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Аннотация: Эталонная модель - это концептуальный проект того, как должно происходить общение. 
Он обращается ко всем процессам, необходимым для эффективной коммуникации, и делит эти про-
цессы на логические группы, которые называются слоями. Когда система связи спроектирована таким 
образом, она называется многоуровневой архитектурой. OSI, однако, не является физической моде-
лью. Скорее, это набор рекомендаций, которые разработчики приложений использовали для создания и 
реализации приложений, работающих в сети. Он также обеспечивает основу для создания и реализации 
сетевых стандартов, устройств и схем межсетевого взаимодействия. В этом документе объясняется эта-
лонная модель OSI, которая состоит из семи различных уровней. Каждый слой имеет свои обязанности. 

 
Введение.  
Модель взаимодействия открытых систем, широко известная как модель OSI, ратифицированная 

в 1984 году, похожа на ИНТЕРФЕЙС между двумя сторонами, то есть одним отправителем и другим 
получателем. Модель OSI была разработана, чтобы упростить сложность сети, облегчить обучение 
сети и внедрить простое устранение неисправностей сети. Модель OSI не является реальной сетевой 
архитектурой, потому что она на самом деле не определяет сервисы и протоколы, которые должен ис-
пользовать каждый уровень. Это скорее описывает, что должны делать слои. 

«Сокращение от Open System Interconnection - стандарт ISO для коммуникаций по всему миру, 
который определяет сетевую среду для реализации протоколов в семи уровнях». [13] 

«Модель OSI, или Open System Interconnection, определяет сетевую среду для реализации про-
токолов в семи уровнях. Эта статья объясняет 7 уровней модели OSI. 

Модель OSI (Open System Interconnection) определяет сетевую среду для реализации протоколов 
в семи уровнях. Управление передается от одного уровня к следующему, начиная с прикладного уров-
ня на одной станции и переходя на нижний уровень, по каналу к следующей станции и резервному ко-
пированию иерархии ». [2] 

Обзор Литературы. 
OSI - это стандартное описание или эталонная модель для определения того, как сообщения 

должны передаваться между любыми двумя точками в телекоммуникационной сети. 
Кайри и др. [12] предположили, что возможные проблемы на соответствующем уровне варьиру-

ются, а возможные проблемы на каждом уровне классифицируются для функционального сетевого ад-
министрирования и стандартизируются соответствующим образом. 

Циммерман и др. [16] предложили модель архитектуры для взаимодействия открытых систем, 
разработанную SC16. В нем он дал некоторые указания на исходные наборы протоколов, которые сей-
час были разработаны в эталонной модели OSI. 

Шейделл и др. [17] предложили теорию, которая призвана помочь читателю понять, как традици-
онная модель OSI применяется к безопасности, понять, что три дополнительных уровня оказывают 
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сильное влияние на программы и решения по безопасности, и использовать советы для навигации по 
уровням OSI 8, 9 и 10, чтобы стать более эффективными профессионалами безопасности. 

Ашенбреннер и др. [18] кратко определили, что такое OS1, взаимоотношения различных органов 
по стандартизации, а также цели и преимущества для пользователей, поставщиков, органов почтовой 
связи и телеграфа страны, обычных операторов и правительств. 

Когда-либо задавался вопросом, как сообщение путешествует 
с устройства на другое ?? 
Ну, ответ - сама модель OSI. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI) является 

основной используемой моделью сетевой архитектуры в мире. 
«Эталонная модель OSI использует многоуровневый подход, в котором подсистема связи разби-

та на семь уровней, каждый из которых выполняет четко определенную функцию». [3] 
Он служит моделью, в которой где могут быть составлены фактические услуги и протокол. Мо-

дель OSI представляет собой комбинацию из 7 различных уровней, каждый из которых играет опреде-
ленную роль. 

Уровни следующие: 
1. Прикладной уровень, 
2. Презентационный уровень, 
3. Сессионный уровень, 
4. Транспортный уровень, 
5. Сетевой уровень, 
6. Канальный уровень 
7. Физический уровень. 
 
 

Верхний уровень  Низкий уровень 

Application Transport 

Presentation Network 

Session Data Link 

 Physical 

 
Работа С 7 Уровнями Модели OSI. 
«Практически все используемые в настоящее время сети основаны на стандарте взаимодей-

ствия открытых систем (OSI). OSI была разработана в 1984 году Международной организацией по 
стандартизации (ИСО), глобальной федерацией национальных организаций по стандартизации, пред-
ставляющей приблизительно 130 стран. 

Ядром этого стандарта является эталонная модель OSI, набор из семи уровней, которые опре-
деляют различные этапы, через которые должны проходить данные для перемещения от одного 
устройства к другому по сети ». [4] 

OSI делит телекоммуникации на семь уровней. Соответственно уровни делятся в двух группах. 
Верхние четыре уровня используются всякий раз, когда сообщение передается от пользователя или к 
пользователю. Три нижних уровня (вплоть до сетевого уровня) используются, когда любое сообщение 
проходит через хост-компьютер. Сообщения, предназначенные для этого компьютера, переходят на 
верхние уровни. Сообщения, предназначенные для другого хоста, не передаются на верхние уровни, а 
пересылаются другому хосту.[5] 
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Рис. 1. Работа с 7 уровнями модели OSI 

 
Описание Семь Уровней. 
Физический уровень 
Функциями физического уровня является преобразование сигналов в биты, которые могут ис-

пользоваться другим уровнем, и настройка сигнала, чтобы позволить нескольким пользователям ис-
пользовать одно и то же соединение. 

Кроме того, он определяет, как устройство отправляет и получает информацию; примеры этого 
включают в себя провода, используемые для подключения различных компонентов компьютера, или 
даже сигналы adio, используемые в беспроводной связи. 

«Этот слой передает поток битов - электрический импульс, свет или радиосигнал - через сеть на 
электрическом и механическом уровне. Он предоставляет аппаратные средства для отправки и полу-
чения данных на носителе, включая определение кабелей, карт и физических аспектов ». [7] 

«Физический уровень отвечает за передачу битов на них и получение их от соединительной сре-
ды. Этот слой не понимает значения битов, но имеет дело с электрическими и механическими характе-
ристиками сигналов и методами сигнализации. Например, он содержит сигналы RTS и CTS в среде RS-
232, а также методы TDM и FDM для мультиплексирования данных в линии. SONET также обеспечива-
ет возможность уровня 1 ». [8] 

Уровень канала передачи данных 
Основная функция этого уровня - предоставить метод, с помощью которого информация из сети 

разбивается на кадры и передается через физический уровень. Этот слой также отвечает за обнару-
жение и исправление ошибок. 

«Канал передачи данных отвечает за достоверность и целостность передачи между узлами. Пе-
реданные биты делятся на кадры; например, Ethernet, Token Ring или кадр FDDI в локальных сетях 
(LAN). Frame Relay и ATM также находятся на уровне 2. Уровни 1 и 2 требуются для каждого типа свя-
зи. Подробнее об этом уровне см. Протокол передачи данных. »[8] 

Сетевой уровень 
В то время как канальный уровень имеет дело со способом, в котором физический уровень ис-

пользуется для передачи данных, сетевой уровень имеет дело с организацией этих данных для пере-
дачи и повторной сборки. 

Вкратце, основной функцией этого уровня является определение пути и логическая адресация. 
Этот уровень предоставляет логические адреса полученным пакетам, что, в свою очередь, помогает 
им найти свой путь. 

«Сетевой уровень обеспечивает функциональные и процедурные средства передачи последова-
тельностей данных переменной длины (называемых датаграммами) от одного узла к другому, подклю-
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ченному к той же сети. Сеть - это среда, к которой может быть подключено много узлов, на которой у 
каждого узла есть адрес, и которая позволяет подключенным к ней узлам передавать сообщения дру-
гим подключенным к ней узлам, просто предоставляя содержимое сообщения и адрес получателя. узел 
и позволяя сети найти способ доставки («маршрут») сообщения на узел назначения. В дополнение к 
маршрутизации сообщений сеть может (или не может) осуществлять доставку сообщений, разделяя 
сообщение на несколько фрагментов, доставляя каждый фрагмент по отдельному маршруту и 
повторно собирая фрагменты, ошибки доставки отчетов и т. Д. »[9] 

Транспортный уровень 
Этот уровень в основном связан с надежностью (безопасность, такая как шифрование / дешиф-

рование, межсетевой экран и т. Д.), Поддержанием потока пакетов за счет уменьшения ЗАГРУЗКИ * и 
выполняет проверку ошибок, гарантирующую качество обслуживания путем повторной отправки дан-
ных в случае повреждения данных. 

*Перегрузка - когда сеть получает больше пакетов, чем ее емкость (трафик превышает емкость сети). 
«Этот уровень обеспечивает прозрачную передачу данных между конечными системами или хо-

стами и отвечает за сквозное восстановление после ошибок и контроль потока. Это обеспечивает пол-
ную передачу данных ». [7] 

Сеансовый уровень 
Этот уровень создает сессионную среду между двумя сторонами (отправитель / получатель) и 

программами для создания и управления диалогом. 
Разговор состоит из множества ЗАПРОСОВ / ОТВЕТОВ. 
«Сеансовый уровень отвечает за установление, управление и разрыв соединений между прило-

жениями на каждом конце связи». [10] 
Уровень представления 
Этот уровень работает, заботясь о направлениях, данных пользователем на прикладном уровне. 

Это, где читаемые человеком языки программирования переводятся в инструкции машинного кода, 
используемые нижними уровнями. 

В целом, основная работа презентации - представление данных, шифрование безопасности и 
преобразование компьютерного кода в сетевой форматированный код. 

«Этот уровень (то есть уровень представления) обеспечивает независимость от представления 
данных (например, шифрования) путем преобразования между приложением и сетевыми форматами. 
Уровень представления преобразует данные в форму, которую принимает приложение. Этот слой 
форматирует и шифрует данные для отправки по сети. Иногда его называют уровнем синтаксиса ». [9] 

Уровень приложений 
Это уровень, с которым пользователь часто взаимодействует. Здесь данные превращаются в 

веб-сайты, программы чата и так далее. Многие протоколы работают на этом уровне, такие как DNS, 
FTP, HTTP, HTTPS, NFS, POP3, SMTP и SSH. 

«Этот уровень поддерживает процессы приложений и конечных пользователей. Определяются 
коммуникационные партнеры, определяется качество обслуживания, учитываются аутентификация и 
конфиденциальность пользователей, а также определяются любые ограничения на синтаксис данных. 
Всё на этом уровне зависит от приложения. Этот уровень предоставляет прикладные сервисы для пе-
редачи файлов, электронной почты и других сетевых программных сервисов ». [7] 

Если мы говорим о недостатках модели OSI, то можем сказать, что у модели OSI нет реальных 
недостатков, поскольку она является эталонной моделью представления данных. У этого есть много 
преимуществ, таких как помощь в определении проблем с сетью. Возможно, единственным недостат-
ком будет то, что он не ссылается на какой-либо тип реализации, такой как модель TCP / IP. 

Преимущества модели OSI. 
«Разделяя сетевые коммуникации на логические меньшие части, модель OSI упрощает разра-

ботку сетевых протоколов. Модель OSI была разработана таким образом, чтобы гарантировать, что 
различные типы оборудования (например, сетевые адаптеры, концентраторы и маршрутизаторы) бу-
дут совместимы, даже если они созданы разными производителями ». [11] 
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Модель OSI имеет много преимуществ, в том числе: 
а. Совместимость. Модель OSI может быть совместима с любым совместимым программным / ап-

паратным обеспечением от разных пользователей в других частях света. Как программное / аппаратное 
обеспечение отличается у разных пользователей, так и OSI - это модель, совместимая со всеми. 

б. Простое устранение неполадок. Поскольку каждый уровень в OSI не зависит друг от друга, это 
облегчает обнаружение и устранение всех ошибок, возникающих в нем. 

в. Простота понимания природы. Модель OSI очень интерактивна и даже помогает нам узнать, 
что такое модель, как она работает и каковы общие методологии, как развиваются новые технологии в 
существующих сетях. 

г. Безопасность. Модель OSI имеет функциональные возможности для шифрования и дешифро-
вания, которые вносят существенный вклад в целях безопасности. Это делает его надежным. 

д. Добавление нескольких сетевых моделей. Модель OSI разработана таким образом, чтобы 
пользователь мог расширять новые протоколы в процессе. Это подразумевает, что мы можем даже 
использовать другую архитектуру, отличную от существующей. 

Заключение. 
В этой статье мы попытались объяснить, что такое эталонная модель OSI, почему она использу-

ется, и вклад различных исследователей в эту ссылку. OSI - это, по сути, архитектура, которая дает 
нам только представление о том, как пакеты передаются по сети во время любой связи. 

Время от времени совершенствуются OSI для разработки новых технологий. Шейделл и др. [17] 
предложили в своей статье три разных уровня для импровизации безопасности в любой сети. Даль-
нейшее внедрение в OSI приведет к повышению безопасности и многих других областей. 

 
Список литературы 

 
1. Маргарет Рауз, “OSI (Open Systems Interconnection)”, по адресу 

http://searchnetworking.techtarget.com/definition/OSI. 
2. Webopedia (http://www.webopedia.com/quick_ref/OSI_Layers.asp ) 
3. Реган (http://www.antiessays.com/free-essays/96912.html) в 2004 году. 
4. http://computer.howstuffworks.com/osi.htm 
5. http://whatis.techtarget.com/reference/OSI-Reference-Model-illustrated 
6. http://media.techtarget.com/digitalguide/images/Misc/osi.gif 
7. http://www.escotal.com/osilayer.html 
8. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Seven-layer+OSI+model 
9. Википедия(http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model ) 
10. http://www.omnisecu.com/tcpip/osi-model.php 
11. Брэдли Мичелл(http://compnetworking.about.com/cs/designosimo del/a/osimodel.htm) 
12. Мурат Кайри и Исмаил Кайри, “International Journal of Next-Generation Networks (IJNGN), том 2, 

№ 3, сентябрь 2010 года”. 
13. “OSI” http://www.webopedia.com/TERM/O/OSI.html (15 марта 2002 г.). 
14. Хьюберт Циммерманн, “OSI Reference Model- The ISO Model of Architecture for Open System In-

terconnection” Транзакция IEEE по коммуникациям, том 28, выпуск 4, апрель 1980 г. 
15. Mizanian, K, Vasef, M. and Analoui, M. (2010) “Bandwidth modeling and estimation in peer to peer 

networks”, Международный журнал компьютерных сетей и коммуникаций (IJCNC), том. 2, № 3, с. 65-83. 
16. Хьюберт Циммерманн, “OSI Reference model-An ISO model Architecture for OSI”, в транзакции 

IEEE по коммуникациям, том 28, № 4, апрель 1980 года. 
17. Майкл Шейделл, “Three Undocumented Layers of the OSI Model and Their Impact on Security”, 

SECNAP Network Security Corporation. 
18. Ж. Р. Ашенбреннер. “Open Systems Interconnections”, IBM SYSTEMS KIURNAL, том 25. NOS 

3/4, 1986. 

  



14 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.865.8 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МОБИЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ   

                                                                                Морозов Павел Викторович,                                                                                                        
                                                                                                           преподаватель 

                                                                                Мамян Арсен Арменович, 
                                                                 Махин Данила Александрович,     

                                                                  Четвериков Ярослав Алексеевич 
                                                                                                            Студенты                                                                                                                                 

                                                      ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» 
 

Аннотация: Исследуются особенности проектирования мобильных наземных робототехнических 
средств для экстремальных условий. Рассматриваются вопросы    создания модулей роботов, задачи 
унификации  и типизации при создания дистанционно управляемых, полуавтономных и автономных 
робототехнических комплексов. Анализируется рациональный уровень унификации для мобильных 
робототехнических средств. 
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Abstract: The design features of mobile ground-based robotic equipment for extreme conditions are investi-
gated. The questions of creating robot modules, the tasks of unification and typing when creating remotely 
controlled, semi-autonomous and autonomous robotic systems are considered. The rational level of unification 
for mobile robotic tools is analyzed. 
Key words: robot, robotic complex, remote control, unification, typification, modularity.  

 
Начало отечественных исследований по проблеме создания мобильных робототехнических 

средств (РТС) было обусловлено необходимостью обеспечения безопасности спасателей    при    лик-
видации последствий аварий в экстремальных условиях. Впервые РТС были применены при ликвида-
ции Чернобыльской аварии в июле-октябре 1986 г. [9,с.7]. 

Мобильные роботы успешно применялись при ликвидации аварии в г. Сарове (Арзамас-16) Ни-
жегородской области в июне-июле 1997 г., нахождению, локализации и контейнированию  радиоактив-
ных источников в  1998 и 2000 гг. в Чеченской республике [1,с.42]. Были успешными применения  мо-
бильных РТС в  2008—2015 гг.при разминировании [7,с.3]. 

По результатам применения  мобильных робототехнических средств при ликвидации аварий  
сделаны следующие выводы: 

-широкий спектр технологических операций при ликвидации  аварий требует применения мо-
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бильных робототехнических средств различных классов и типов [9,с.215-225] [2,с.55,56]; 
-мобильные роботы должны быть оснащены широким набором сменного технологического обо-

рудования и специальных приспособлений и  измерительного инструмента [9,с.226-228]; [2,с.55,56]; 
-мобильные роботы  должны иметь набор бортовых радиационно-стойких телекамер и блоков 

управления роботами, при этом телекамеры должны быть подвижными  для обеспечения необходимой 
широты обзора [9,с .67]. 

Главным выводом  опыта применения средств робототехники на ЧАЭС является определяющее 
значение модульного принципа построение роботов. Наличие отработанных модулей позволило осу-
ществить поставки первых роботов в рекордно короткие сроки, оперативно модифицировать их  и про-
водить техническое обслуживание в полевых условиях [9,с .62]. 

В развитии модульного принципа  было предложено разработать систему модулей-шасси, в том 
числе с возможностью их соединения в секционные шасси с двухстепенной сцепкой. Типовые модули-
шасси: энерго-модуль; модуль-кабелеукладчик; модуль технологический, со съемным навесным рабо-
чим инструментом; модуль лебедка; модуль манипуляционный; модуль связи; модуль информацион-
ный с телевизионно-радиационным сканером; модуль дистанционного группового управления [9,с .63]. 

В недетерминированных условиях экстремальных сред использование выносного устройства 
управления позволяет обеспечивать дистанционное управление приводами модуля-шасси в виде лег-
кого двухзвенного гусеничного транспортного средства [3,с .32]. 

Модуль связи используется в качестве ретранслятора для обеспечения двухсторонней связи 
между пунктом управления и технологическим модулем.  Модуль связи предусмотрен для случаев, ко-
гда радиоволны не доходят до технологического модуля внутри помещения [9,с .83]. В качестве ре-
транслятора на открытой местности может использоваться транспортное средство с подъемно-
мачтовым устройством  [4,с .13]. 

При создании модуля манипуляционного предполагается решать следующие задачи [9,с .65,66, 67]:  
-улучшение массово-габаритных характеристик манипуляторов  за счет соответствующего 

управления и применения новых материалов, создание приводов  типа «искусственная мыш-
ца»,создание  новых кинематических схем и компоновок; 

-расширение  зоны обслуживания за счет введения транспортных степеней подвижности типа 
телескопических, применение адаптивной механики, применение подвижного основания; 

-развитие систем дистанционного и телеуправления манипуляторами и системами передвиже-
ния, переход к супервизорному и интерактивному нечеткому управлению с системами видео – и рече-
вого указания.  

 

           
                                              а)                                                           б) 

Рис. 1. Гусеничный технологический модуль 
АО «Ковровского  электромеханического  завода» на базе которого созданы: 

а) мини-экскаватор;   б) мини погрузчик с дистанционным управлением 
  
В качестве технологических модулей могут применяться мобильные рабочие машины для откры-

той местности (строительные,  строительно-дорожные, погрузочно-разгрузочные ,специальные техно-
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логические) для работы в условиях ионизирующих излучений при ядерных авариях , доработанные в 
части жизнеобеспечения человека-оператора, включая устройство биозащиты кабин, фильтровентиля-
ционных установок, кондиционеров и т.п. [9,с .78]. 

Возможна доработка таких машин до дистанционно-управляемых (Рис.1) 
Применение мобильного РТС более эффективно при его использовании в составе  робототехни-

ческого комплекса, образованного группой мобильных роботов, средствами доставки, энергообеспече-
ния и технического обслуживания, центральным постом управления и обработки данных [1,с.42]. 

Модуль дистанционного группового управления представляет собой систему управления, обес-
печивающую согласованную совместную работу групп однотипных и разнотипных мобильных роботов, 
образующих единый робототехнический комплекс, в рамках выполнения диагностических, ремонтных, 
аварийно-спасательных работ [1,с.44]. 

Исходя из опыта проектирования и применения мобильных роботов необходимо 
переосмысление и обединение всех частных задач в одну проблему,  

решаемую на базе единых адеквантных научно-технических принципов [10,с.82]. 
 Первый принцип. Основу всех технических средств ,предназначенных для решения отдельных 

конкретных задач составляет обобщенная функциональная схема технической системы для экстре-
мальных условий (Рис.2) [9,с.82, 84].    Второй принцип- это функциональная  и конструктивная 
унификация технических средств на основе модульного принципа построения обобщенной 
функциональной схемы и всех частных её реализаций [9,с.83].  

         

 
Рис. 2. Обобщенная функциональная схема технической системы для экстремальных 

условий. Где МР-мобильный робот (технологический модуль); МС- Мобильный модуль связи 
(пункт связи); ПУ-Подвижный пункт управления. 

 
Третий принцип-это согласованность требований к техническим средствам и к их техническому 

окружению с которыми эти средства должны взаимодействовать исходя из условий максимума общей 
технико-экономической эффективности [9,с.83]. 

Для того чтобы компановать различные технические системы на основе обобщенной схемы, она 
должна быть реализована  на модульном принципе, т.е. из функционально и конструктивно 
унифицированных частей [9,с.87]. 

Унификация технических систем основана на унификации технических требований к этим 
системам. Результатом унификации должны стать основные типажи  и ряды технических систем 
[9,с.87]. 

Типизация –деятельность по нахождению оптимальных параметрических  рядов предварительно 
селекцированной совокупности однородных объектов стандартизации по главным параметрам, 
направленная на достижения высокой степени совпадения с главными параметрами потребностей которые 
будут удовлетворяться с применением этих объектов. Параметрический ряд – закономерно построенная в 
определенном диапазоне совокупность объектов одинакового функционального назначения с регламенти-
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рованными параметрами и градациями параметров. Типизация-это деятельность по созданию типовых 
(образцовых)объектов-конструкций, технологических правил, форм документации [6,с.299]. 

Унификация оборудования технических систем-это второй этап унификации. Переход к 
унифицированным  в рамках данного типажа специальным типам оборудования может дать 
существенное повышение технического уровня и эффективности технических систем [9,с.88]. 

Унификация компонентов оборудования -это третий этап унификации рассматриваемых 
технических систем. Эффективность перехода от серийно выпускаемым  компонетам к специальным 
позволет снизить номенклатуру компонентов в 3-4 раза[9,с.89]. 

Построение технических систем из конструктивно унифифичцированных частей это 
завершающий этап унификации. 

В основе конструкторской унификации  лежат три принципа [9,с.90]: 
1.Модульное (базово-модульное) построение РТС [8,с.122]. 
2.Принцип типизации (базового)(образцового)изделия) [6,с.299].          3.Агрегатное построение 

[5,с.223], [6,с.299].    
Модульное(базово-модульное) построение технических систем заключается в компоновке систем 

из  иерархического набора модулей [8,с.122], [9,с.90].            Для реализации принципа модульного по-
строения необходимо выполнить следующие научно-технические разработки [9,с.92]: 

-разработать и провести  технико-экономическое обоснование системы модулей для  реализации 
сводной номенклатуры технических систем (РТС); 

-разработать инженерную методику проектирования модульных технических систем (РТС); 
-создать базовые модульные технические системы  из сводной номенклатуры  и организовать их 

опытную эксплуатацию. 
Действенность базового-модульного принципа подтверждает практика проектирования робото-

технических средств [8,с.125].  
При таком проектировании обеспечиваются базовый принцип создания образцов, так как их мо-

дификации в интересах всех потребителей будут проектироваться на основе базовых элементов, и мо-
дульный принцип их построения, поскольку определяемая в результате такого проектирования мини-
мальная номенклатура основных составных частей будет определять рациональную систему модулей 
составных частей, используемых в модификациях  РТС [9,с.125]. 

 

        
           а)                                                           б) 

Рис. 2. Внешний вид мобильного робототехнического  комплекса для 
эвакуации раненых, АО ВНИИ «Сигнал» г.Ковров 

 
Принцип базового изделия заключается в создании семейства (гаммы) определенного типа 

изделия  в виде типоразмерного ряда,основанного на определенной опробированной компановке.                        
Агрегатное построение (агрегатирование) –это метод конструирования  технических систем и 

оборудования путем применения ограниченного числа унифицированных и стандартных деталей и 
сборочных единиц , обладающих функциональной и геометрической взаимозаменяемостью[5,с.223], 
[6,с.299].    
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Агрегатирование позволяет скомпоновать новую техническую систему из спроектированных и 
освоенных производством сборочных единиц и агрегатов  [5,с.223]. 

При проектировании использование унифицированных составных частей  позволяет сократить 
сроки и затраты на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и испы-
тание опытных образцов  изделий [8,с.128]. 

Но необходимо помнить, что в процессе унификации приходится ориентироваться на наиболее 
жесткие требования, чтобы охватить ими все технические системы данного типа размера. Такой под-
ход приводит к необоснованным запасам технических характеристик, а иногда и к определенной функ-
циональной избыточности.  [9,с.87]. 

Существует  методика ВНИИНМАШ отбора изделий, являющихся наиболее целесообразными 
объектами унификации [5,с.217]. В методике принято девять критериев, определяющих целесообраз-
ность работ по унификации ,как с позиции производства , так и эксплуатации. Для каждого критерия 
разработаны бальные оценки. Каждый тип изделия может иметь по всем критериям в сумме от 5 до 60 
баллов. Располагая все рассмотренные типы изделий в порядке убывания баллов, получаем ранжиро-
ванное расположение типов деталей в направлении убывания целесообразности работ по унификации. 

Оценка рационального уровня унификации должна производиться [8,с.130]: 
-с учетом его взаимосвязи с показателями эффективности робототехнических комплексов и эко-

номическим выигрышем; 
-с учетом количественных показателей уровня унификации робототехнических комплексов в це-

лом и перечня их составных частей, подлежащих унификации с оценкой необходимого уровня унифи-
кации последних; 

-с учетом взаимосвязи видов унификации;  
 -с учетом различной степени  универсализации робототехнических средств. 
Базой унификации наряду с классификацией МРТС должна являться стандартизация с системой 

предпочтительных чисел, которая бы позволила установить оптимальное значение размеров и пара-
метров  объектов. Также стандарты должны содержать нормы, обеспечивающие взаимозаменяемость 
унифицированных деталей и сборочных единиц для МРТС. 

К настоящему времени используется нормативный документ по унификации для общемашино-
строительного применения  (РД 50-63-87). 

Целями унификации проектируемых мобильных робототехнических средств являются: 
- сокращение времени и затрат на разработку, производство и поставку изделий робототехники;  
-уменьшение сроков освоения изделий робототехники; 
-упрощение снабжения, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделий робото-

техники; 
-увеличение сроков службы изделий робототехники;  
- обеспечение эффективности и надежности робототехнических средств.  
При разных уровнях унификации робототехнических комплексов будут реализовываться разные 

возможности по повышению эффективности и надежности. Это позволяет рассматривать унификацию 
как средство управления эффективностью и надежностью робототехнических средств. 

Ожидаемые результаты унификации робототехники: 
-стандартизация базовых робототехнических мобильных платформ; 
-упрощение процедур  модернизации  и модификации изделий робототехники;  
-использование комплектующих различных производителей в изделиях робототехники; 
-улучшение и разработка нормативно-технических документов в развитие технических требова-

ний к унифицированным образцам. 
Специфика назначения и условий применения робототехнических комплексов требует детальных 

исследований влияния унификации на  эффективность, а также разработки методов пересчета дости-
гаемого экономического эффекта. Таким образом, вопросы оценки влияния унификации на эксплуата-
ционно-технические характеристики робототехнических комплексов являются актуальными и требуют 
своего практического решения. 
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Аннотация:Тема экономики природопользования в современном мире довольно актуальна. Как физи-
ческие, так и юридические лица в рамках доступных им ресурсов не всегда рационально используют 
природные ресурсы. Эта проблема затрагивает все без исключения субъекты экономики: производите-
лей товаров и услуг, использующих в процессе производства природные ресурсы, а также потребите-
лей – граждан или организаций, – поскольку от качества окружающей природной среды напрямую за-
висит уровень жизни людей и условия их жизнедеятельности. Именно поэтому стоит задача минимизи-
ровать вред окружающей природной среды от деятельности создателей ВВП и ВНП, то есть непосред-
ственно организаций, привлекающих в деятельность природные ресурсы. 
Ключевые слова:экономика природопользования,состояние окружающей природной среды, механиз-
мы регулирования рационального природопользования, выбросы, экономическая мотивация, природ-
ные ресурсы, загрязнение окружающей среды. 
 

ECONOMIC REGULATORY MECHANISMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 

Karpova N. В., Shabanova N.A. 
Scientific adviser: Karpova N. В.  

 
Abstract:The theme of environmental Economics in the modern world is quite relevant. Both individuals and 
legal entities do not always make rational use of natural resources within the resources available to them. This 
problem affects all economic entities without exception: producers of goods and services that use natural re-
sources in the production process, as well as consumers-citizens or organizations-since the quality of the nat-
ural environment directly affects the standard of living of people and their living conditions. That is why the task 
is to minimize the harm to the environment from the activities of the creators of GDP and GNP, that is, directly 
organizations that attract natural resources to the activity. 
Keywords: Economics of environmental management, state of the environment, mechanisms of regulation of 
rational environmental management, emissions, economic motivation, natural resources, environmental 
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На сегодняшний день состояние окружающей природной среды оставляет желать лучшего. С 
каждым годом под влиянием антропогенного воздействия происходит деградация экосистемы нашей 
планеты. Об этом может свидетельствовать повышение температуры на Земле – так называемый 
«парниковый эффект», вызванный выбросами в атмосферу «парниковых газов», а именно ископаемого 
топлива – нефти и угля. Причем следует отметить, что сжигание углеводородного топлива валяется 
основной причиной загрязнения. Только за последние 140 лет из-за попадания в атмосферу углекисло-
го газа температура возросла на 0,6 градусов (рисунок 1). В следующем столетии прогнозируется воз-
растание температуры на 2,5-3,5 градусов. По мнению ученых-исследователей, если не предприни-
мать никаких мер по ликвидации или минимизации углеводородных выбросов, их уровень в течение 
ближайших 125 лет вырастет вчетверо и тогда планету, а значит, и жизнь на Земле будет спасать уже 
поздно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Глобальный индекс температуры суши и океанов [1] 
 
Количество выбросов CO2  выросло в ХХ веке, причиной этому стала зависимость экономики от 

ископаемого топлива. Научно-технический прогресс, увеличение роли городов, индустриализация, а 
также рост удельного веса населения породили спрос на электроэнергию, получаемую за счет сжига-
ния горючих ресурсов. Только от обеспечения людей электроэнергией в атмосферу планеты поступало 
около 5 млрд. тонн углекислого газа, не считая выбросы, полученные от работы автотранспортных 
средств и деятельности металлургических предприятий. 

 
Таблица 1  

Доля эмиссии стран-лидеров СО2 [5] 
 

Страна Годы Изменение 

 2014 г. 2018 г.  

Китай 28,5 27,8 -0,7 

США 14,5 15,2 0,7 

Индия  6,2 7,3 1,1 

Россия 4,7 4,6 -0,1 

Япония 3,4 3,4 0 

Германия 2,0 2,1 -0,1 

Иран 1,8 1,9 0,1 

 
На момент 2018 года среди стран по эмиссии СО2 лидирует Китай (27,8%), на втором месте США 

(15,2%), далее следует Индия (7,3). Политика стран по минимизации выпуска в атмосферу углекислого 
газа производится не во всех странах. Наглядно этот факт можно проследить из таблицы 1[2]. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Temperature_Anomaly.svg?uselang=ru
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Как видно из таблицы 1, многие страны не стремятся применять на практике политику минимиза-
ции выбросов вредных газов, более того ряд стран увеличивает этот показатель.  

Для защиты природной среды от деградации, далее – от полного истощения, вызванного дея-
тельностью людей, необходимо разрабатывать соответствующие меры, а также обеспечивать кон-
троль над их исполнением. Рассмотрим их более подробно.  

Рациональное природопользование – комплексное, научно-обоснованное использование при-
родных богатств, направленное на их сохранение или минимизацию использования. Исходя из этого, 
сущность экономического механизма состоит в создании условий, при которых потребитель бы компен-
сировал плату за эксплуатацию природных ресурсов, то есть расходы потребителя природных ресур-
сов будут складываться из[4]: 

1. Платы за ресурс (лицензию, квоту); 
2. Штрафов за плохое использование ресурса; 
3. Потери от неурожая; 
4. Потеря доверия со стороны клиентов; 
5. Расходы на охрану окружающей природной среды.  
Таким образом, издержки на окружающую среду будут пропорциональны объему использования 

природных ресурсов. То есть, чем больше будут затраты на компенсацию вреда природной среде, тем 
меньше будет нагрузка на нее. Стоит отметить, что для определения размера платы за природные богат-
ства нужно оценить ассимиляционный потенциал среды в отношении конкретного вида загрязнения, по-
строить кривую затрат на его очистку и кривую потерь самого пользователя от загрязнения, а затем вы-
работать систему оплаты и штрафов, чтобы сумма расходов достигала минимума на уровне АПОС [4]. 

Однако одними штрафами не обойтись. Нужно вырабатывать в сознании населения понимание 
об экологической обстановке в стране, а также о действиях, приводящих к деградации природной сре-
ды. Для этого нужно стимулировать развитие в стране экологического образования, повышать инфор-
мированность общества о состоянии окружающей природной среды, поддерживать общественные 
природоохранные организации. В совокупности применение всех этих мер позволит принести значи-
тельный эколого-экономический эффект. Информация о том, как мотивировать общество к рациональ-
ному природопользованию, приведена в таблице 2. 

Рациональное землепользование. В данном случае лучше, если земля будет находиться в част-
ной собственности. Аргументируется данный факт тем, что собственник заинтересован в поддержании 
своего участка в ликвидном состоянии, следовательно, будет стремиться сохранить плодородие почвы 
как для собственного использования, так и для продажи по более высокой цене. Причем отмечается 
именно частная собственность, не корпоративная или коллективная, в силу большей ответственности, 
возлагающейся на собственника земли [3].  

Рациональное использование природных ресурсов.Механизмы рынка становятся непродуктив-
ными при разработке природных ресурсов. Когда требования экономики превосходят пределы возмож-
ности природных систем, полагаться на большие показатели прибыли в будущем, принимая решения 
об инвестициях, – это верный путь к глобальной катастрофе. Например, когда улов с каждым разом 
становится все меньше, цены на продукт растут. Тогда имеет место инвестирования в  данный вид 
бизнеса, что делать крайне нецелесообразно – ресурс будет вовсе исчерпан. Таким образом, традици-
онные рыночные механизмы неприменимы к регулированию использования природных богатств. 
Единственным верным методом в этом случае будет ограничение доступа к исчезающему ресурсу и 
срочное его восстановление[5]. 

Утилизация твердых бытовых отходов. Рост городов привели к проблеме утилизации бытовых 
отходов. Их объем с каждым годом становится все больше, следовательно, требуется транспортировка 
во все более отдаленные районы, что приводит к появлению очередной экологической проблемы – при 
перевозке отходов увеличивается объем выхлопных газов, что также негативно отражается на состоя-
нии природной среды.  
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Таблица 2  
Экономическая мотивация рационального природопользования [6] 

Вид природопользо-
вания 

Экономический 
мотив 

Механизмы повыше-
ния мотивации 

Положительные  
стороны 

Отрицательные 
стороны 

Использование 
 земли 

Повышать цен-
ность земельно-
го участка 

Право собственности 
на землю, свобод-
ный рынок земли, 
ведение экологиче-
ского кадастра  
земель 

Саморегулирующий 
мотив, поощряет ре-
культивацию земель 

Действенен толь-
ко для сельхо-
зугодий 

Разрабатывать при-
родных ресурсов  

Получение прав 
на разработку 
природных ре-
сурсов 

Контроль и оценка 
качества использо-
вания ресурсов, кон-
курсная выдача ли-
цензий на основе 
такой оценки 

Бережная разработ-
ка ресурсов повыша-
ет шансы на получе-
ние новых лицензий, 
а значит и стоимость 
компании 

Необходим стро-
гий контроль над 
соблюдением 
экологических 
норм 

Утилизация твердых 
отходов 

Необходимость 
финансирования 
утилизации про-
изведенной 
продукции 

Снижение платежей 
производителям, 
заботящимся о по-
следующей утилиза-
ции своей продукции 

Надежный источник 
финансирования 
экологических про-
грамм 

Повышение фис-
кальной нагрузки 
на производите-
лей 

Загрязнение воздуха 
выхлопом авто-
транспорта 

Выгода от ис-
пользования 
чистого транс-
порта 

Запрет на эксплуа-
тацию экологически 
грязного транспорта, 
повышение стоимо-
сти грязного топлива 

Более рациональное 
использование 
транспорта, мотив к 
разработке новых 
типов двигателей 

Кратковременное 
повышение стои-
мости любых пе-
ревозок 

Загрязнение окру-
жающей среды при 
выработке электро- 
и теплоэнергии 

Выгода от эко-
номии энергии 

Повышение стоимо-
сти энергоресурсов, 
поощрение примене-
ния энергосберега-
ющих технологий 

Саморегулирующий 
мотив, дополнитель-
но дает экономию не 
возобновляемых ре-
сурсов 

Дополнительная 
инфляционная 
нагрузка на  
экономику 

Все виды Забота о соци-
альном имидже 

Экологическое обра-
зование, экологиче-
ская пропаганда 

Действенен для всех 
субъектов, от граж-
данина до корпора-
ции 

Зависит от степе-
ни социальной 
ответственности 
субъекта 

Все виды Штрафы и дру-
гие наказания 

Неотвратимость 
наказания 

Воспитательная 
функция 

Сложность  
контроля 

 
В тоже же время не стоит забывать и о том, что намного лучше не утилизировать отходы, а пе-

рерабатывать их. Таким образом, использование вторичного сырья поможет снизить не только расхо-
ды по вывозу и уничтожению мусора, но и вред, наносимый экосистеме. 

Загрязнение воздуха выхлопом автотранспорта. На сегодняшний день автотранспорт является 
лидером по нанесению вреда окружающей среде, так как доля автомобилей неуклонно растет. Если в 
70-е года ХХ века доля выхлопных газов от автотранспортных средств была кратной 13%, то в настоя-
щее время она достигла 60% и продолжает неуклонно расти. В данном случае владение автотранспор-
том есть право доступа к ассимиляционной природной среде, следовательно, для ее сохранения ви-
дится необходимым лимитировать доступ к воздушному потенциалу планеты. Речь идет о системе 
мер, направленных на увеличение стоимости топлива для достижения оптимальной численности авто-
мобилей или переход на экологические виды топлива, которые находят свое воплощение в настоящее 
время. При этом стоимость топлива должна быть пропорциональна экологическому вреду, наносимому 
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при его сжигании. 
Загрязнение окружающей среды при выработке электро- и теплоэнергии. Работа предприятий 

по выработке электро- и теплоэнергии также наносит урон природному богатству. Для минимизации 
ущерба природе в этой области предлагается альтернатива. Во-первых, замена на солнечную энергию. 
Одним из наиболее серьезных препятствий такой реализации является низкая интенсивность солнеч-
ного излучения, а также дороговизна разработки необходимого оборудования. Второй альтернативой 
является энергия ветра. В некоторых регионах электроэнергия, создаваемая силой ветра, уже сегодня 
стоит меньше, чем при сжигании нефти и газа. Сейчас, когда в эту сферу направляют свои ресурсы 
крупнейшие мировые корпорации, ожидается еще большее удешевление этой энергии. 

Таким образом, подводя итог, следует сказать, что нужно, чтобы общество понимало и разделя-
ло задачи по экологизации экономики, нужно планомерно давать понять людям, какой положительный 
эффект будут иметь принимаемые меры для них самих и их детей. Так же необходимо ввести новые 
основы экономики, а именно:  

- платность пользования возобновляемыми экологическими ресурсами, в том числе ассимиляци-
онным потенциалом окружающей среды 

- высокая стоимость не возобновляемых ресурсов 
- выпуск продукции с учетом ее последующей переработки 
- повышенная ответственность за нерадивое использование природных ресурсов 
- естественное снижение численности человеческой популяции. 
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Аннотации: В сложившейся экономической системе сфера услуг и ее динамичное развитие занимает 
лидирующую позицию среди способов устранения экономических и социальных проблем на местном, 
федеральном и региональном уровнях. Конкуренция является определяющим фактором в построении 
грамотной маркетинговой политики предприятия любой сферы деятельности, в выборе методов веде-
ния конкурентной борьбы. В связи с этим существует необходимость проанализировать рыночную до-
лю конкурентов.  
В данной статье представлен краткий обзор рынка общественного питания и проведена анализ рыноч-
ной доли конкурентов в ресторанном бизнесе. 
Ключевые слова: рыночная доля, конкурентоспособность, ресторанный бизнес, ресторанная концепция. 

 
COMPETITION MARKET ANALYSIS 
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Annotations: In the current economic system, the service sector and its dynamic development occupies a 
leading position among the ways to eliminate economic and social problems at the local, federal and regional 
levels. Competition is a determining factor in building a competent marketing policy of an enterprise in any field 
of activity, in choosing methods for conducting competition. In this regard, there is a need to analyze the mar-
ket share of competitors. 
This article provides a brief overview of the catering market and analyzes the market share of competitors in 
the restaurant business. 
Key words: market share, competitiveness, restaurant business, restaurant concept. 

 
Как показывает мировая практика, рестораторство один из пяти видов коммерческой деятельно-

сти наиболее подверженных банкротству. Ресторанный рынок способен к быстрой адаптации и изме-
нению конъюнктуры рынка, что делает его индикатором благополучия экономики и общества. 

Согласно данным сервиса автоматизации ресторанов «R_keeper», представляю рисунок 1 отра-
жающий распределение заведений общепита страны в отношении с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Несмотря на диспропорцию, в целом, концепции ресторанов похожи. Наиболее популярные ре-
стораны — русской, а также итальянской кухни. 

При этом на Москву и Санкт-Петербург в целом приходится почти 22% абсолютно всех рестора-
нов в России общее количество заведений, в соответствии с исследованием и данными сервиса 2GIS, 
в обеих столицах составляет 21 671 ресторан, а всего в России более 100 000 заведений общепита, 
кафе, баров, ресторанов, а также пекарен. 
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Рис. 1. Диаграмма Распределения заведений общественного питания в России 
 

С целью формирования рейтинга использовались данные сервиса. В сервисе ресторан может 
выделить собственное заведение, как концептуальное, принадлежащее, к примеру, к русской, итальян-
ской, японской, либо любой другой кухне, однако можно и не относить заведение ни к одной концепции. 

Если говорить о холдинге «Ginza Project», в котором есть рестораны предлагающие блюда япон-
ской, русской, американской, узбекской кухни и др. кухонь, были учтены разные пожелания в каждой из 
концепций в Санкт-Петербурге.  

Исследование, отраженное в рисунке 2, выявило, что наиболее популярная концепция у рестора-
торов России —национальная кухня. Таким образом, согласно сведениям специалистов каждый второй 
ресторан в Москве предложит своим посетителям блюда русской.  

На втором месте по популярности ресторанных концепций в России — итальянская кухня, к 
предлагающим ее заведениям в исследовании были отнесены так же и пиццерии. Рестораны итальян-
ской кухни находятся на втором месте абсоляютно во всех городах России.  

Действительно, рестораторы на сегодняшний день в заведениях среднего уровня зачастую по-
дают различные виды пасты и пиццы, популярен формат пиццерий, а также спагеттерии. 

Третье место прочно завоевали бургерные — равно как фастфуд, так и более дорогостоящие за-
ведения. Сюда же мы перечислили и стейк-хаусы. 

Согласно сведениям специалистов сервиса автоматизации ресторанов и кафе, доля посетителей 
фастфуд-заведений в России за минувшие три года увеличилась на 4,5–5%, также на сегодняшний 
день прибыльность фастфуда составляют порядка 70–75% от всего рынка общепита. Что касается об-
щемировых тенденций, как поясняет исследовательская группа NPD, в нынешнем году трафик ресто-
ранов быстрого питания вырос на целых 9% по сравнению с 2017 годом, в то время как в сегменте тра-
диционных ресторанов, в столовых и кофейнях зафиксирован спад.  

Сетевой же фастфуд в настоящее время изобилует акциями, многие позиции продаются очень 
дешево, а остальное удовлетворенный посетитель докупает по высокой цене. 

Четвертое место в топе ресторанных концепций — японская кухня. Еще 10–15 лет назад количе-
ство суши-баров и ресторанов не было в России так велико, а позволить себе суши могли имели воз-
можность единицы. В настоящее время суши и роллы преобразились в предмет доставки и почти в 
фастфуд. Только два города в России отличились особенной симпатией к японским ресторанам. В 
Нижнем Новгороде и Перми число ресторанов с японской кухней, как ни странно, на втором месте по-
сле ресторанов с русской кухней. Суши и вок обошли итальянскую пасту и пиццу. 

На пятом месте – рестораны c концепцией китайской кухни. И если пасту, пиццу, стейки, суши и 
бургеры возможно найти в меню практически каждого ресторана, то китайская еда — преимущество 
отдельного заведения. Тут значимы как шеф-повар, так и атмосфера. 

 

Мосвка Санкт-Петербург Пр. города мил. 
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Рис. 2. Диаграмма популярных концепций ресторанов России 

 
 

 

  
                         

Рис. 3.  Диаграмма самых популярных ресторанов Санкт-Петербурга 
 

Ресторанные сети увеличивают географию присутствия, однако рынок еще далек от насыщения. 
Таким образом, на 12% населения, проживающего в Москве и Санкт-Петербурге, приходится порядка 
70% фастфуд-заведений страны. При этом из-за обилия заведений в городах-миллиониках качество 
заведений в регионах снижается 

В соответствии со статистикой РБК.Research, две трети соотечественников в активном возрасте 
(от 18 до 54 лет) время от времени посещают рестораны быстрого питания, а 6–8% петербуржцев де-
лают это каждый день. А ведь еще 20 лет назад, чтобы отведать гамбургер и фри в McDonald’s, люди 
готовы были стоять в очереди несколько часов, а о других подобных заведениях вообще ничего не 
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знали. Сегодня крупнейшие сети McDonald’s, Burger King, Subway, KFC обладают статусом междуна-
родных и известны запоминающимся брендом, надежной репутацией, широким меню и стабильными 
ценами, за что их и любят россияне. Современный темп жизни устанавливает свои правила питания: 
быстро, недорого, вкусно. Модель потребления стала наболее экономичной, а поток посетителей, пе-
реходящих из иных форматов в связи с явлениями экономического характера, гарантирует положи-
тельную динамику фастфуду.  

Следующим этапом в исследовании было рассмотрение рейтинга 10 самых популярных ресто-
ранов Санкт-Петербурга, представленный на рисунке 3.  

Проведенный анализ показывает какая доля конкуренции есть в ресторанном бизнесе и как 
трудно удерживать лидирующую позицию. 

Рассматривая рейтинг самых популярных ресторанов Санкт-Петербурга, можно заметить, что 
лидирующую позицию занимает ресторан «Мари Vanna» принадлежащий холдингу «Ginza Project».  
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предпринимателей в свете сложившийся социально-экономической ситуации в стране. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the need to support young entrepreneurs in the light of 
the current socio-economic situation in the country. 
Entrepreneurial initiatives of young people in Russia are supported by structures of different levels. The sub-
jects of the Federation in the General framework implements among young people their own programs for the 
development of entrepreneurship. The article provides an overview of the available practical examples and 
outlines the prospects for the development of this direction. 
Keywords: youth, entrepreneurship, education, groups, region, international, state, entrepreneur, business, idea. 

 
На сегодняшний день система поддержки молодых предпринимателей складывается из огромно-

го множества государственных (муниципальных), негосударственных, социальных (общественных), 
образовательных и коммерческих предприятий, которые осуществляют регулирование деятельности 
структур, которые реализовывают образовательные или же консалтинговые услуги, которые необхо-
димы для развития молодежного бизнеса и обеспечение среды и условий для производства товаров и 
услуг. [1] 

Структура поддержки молодых предпринимателей, как субъектов молодежного предпринима-
тельства, состоит из двух составных частей —государственной и частной поддержка. В данной работе 
остановимся подробнее на первой составляющей. 

На международном уровне весомым субъектом поддержки начинающих предпринимателей вы-
ступает Международная Торгово-промышленная палата – независимая некоммерческая организация, 
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задачей которой является способствование незамедлительному решению проблем, возникающих пе-
ред бизнесом.  

Эффективно функционирует партнер Международной торгово-промышленной палаты Междуна-
родная молодежная палата (далее – ММП). 

Активизация международного молодежного движения, а также формирование лидерских качеств 
молодых людей, социальной ответственности, товарищества, предпринимательства, которые необхо-
димы для дальнейших положительных изменений, является главной целью ММП.  

Вместе с тем, говоря об основных задачах, которые ставятся в рамках поддержки предпринима-
тельства среди молодых людей, ключевыми являются следующие:  

1. Формирование предпринимательской деятельности, а также привлечение к этой деятельно-
сти, которая будет интересна для молодых людей; 

2. Сопровождение и помощь молодым людям, на различных этапах формирования бизнес-идеи, 
в начале предпринимательской деятельности; 

3. Поддержание молодых предпринимателей в формировании проектов и малых организаций в 
инновационной области. 

4. Благоприятное содействие устройства на работу студентов в бизнес сфере. 
К основные видам поддержки молодых предпринимателей относятся: 

 информационная поддержка; 

 финансовая и имущественная поддержка; 

 поддержка в продвижении производимых товаров, услуг. 

 юридическая и правовая поддержка; 

 подготовка специалистов, а также повышение их уровня квалификации. 
Указанные виды поддержки реализуются различными органами исполнительной власти на всех 

уровнях управления: федеральном, региональном и местном. 
К информационной и правовой поддержке относятся в основном консультации, а также иная про-

светительская работа в области предпринимательства. Организуются различного рода обучающие 
тренинги, семинары, круглые столы, дискуссионные беседы по различным вопросам, в частности, ка-
саемо вопросов государственной политика в области молодежного предпринимательства в России. 
Регулярно проводятся конференции и форумы по вопросам поддержки и развития молодежного пред-
принимательства, выставочные мероприятия, направленные на развитие сотрудничества в сфере мо-
лодежного предпринимательства.  

Формами финансовой поддержки молодежного предпринимательства являются:  
- субсидии,  
- поручительство по обязательствам перед кредиторами,  
- финансовое посредничество,  
- представление микрофинансовых услуг,  
- предоставление инвестиций субъектам молодежного предпринимательства.  
В качестве имущественной поддержки выступают: 
- передача прав пользования или владения земельными участками, которые находятся в соб-

ственности государственной власти, субъектами молодежного предпринимательства на возмездной 
основе или на льготных условиях согласно результатам торгов; 

- наблюдение, анализ, а также мониторинг по исполнению мероприятий, которые связанны с 
материальной или имущественной помощью субъектов молодежного предпринимательства. [1] 

В Российской Федерации существует ряд программ, направленных на поддержание государ-
ством молодежного предпринимательства.  

На федеральном уровне концепция поддержки и формирования молодежного предприниматель-
ства осуществляется органом исполнительной власти – Федеральным агентством по делам молодежи. 
На данный момент в России основным федеральным проектом, который развивает молодежное пред-
принимательство, является программа «Ты - предприниматель». Основная цель такого федерального 
проекта является стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства путем осуществ-
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ления в различных субъектах Российской Федерации эффективной и результативной системы мер, кото-
рая будет направленна на привлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

В федеральной программе «Ты – предприниматель» преобладают три ключевых направления: 
1. Профессиональное просвещение старших классов о предпринимательской деятельности; 
2. Непосредственное привлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, а 

также оказание различного вида помощи начинающим предпринимателям (такие как – информацион-
ная помощь, консультативная, финансовая и многие другие); 

3. Создание сообществ молодых предпринимателей. 
Программа включает в себя пять различных этапов, на которых ведется работа: 
1. Пропаганда предпринимательской деятельности в молодежной среде; 
2. Непосредственное привлечение молодежи к активной деятельности; 
3. Бизнес-обучение; 
4. Реализация методов, способствующих снижению уровня издержек при начале работы; 
5. Сопровождение молодежи, занимающейся предпринимательской деятельностью. 
Другой формой поддержки выступает Зворыкинский проект, реализуемый в Российской Федера-

ции с 2009 года. Этот проект является частью программы Федерального агентства по делам молодежи, 
направленной на популяризацию инновационной деятельности молодых людей. Главной целью про-
граммы является получение молодыми людьми возможности реализовать свой научный потенциал в 
стране и коммерциализировать инновационные проекты. В рамках данного проекта каждый год прово-
дится конкурс «Зворыкинская премия» - национальная награда в области инноваций для молодых уче-
ных и специалистов (от 14 до 30 лет). 

Переходя к рассмотрению регионального уровня решения обозначенной проблемы, следует об-
ратиться к опыту города федерального значения – Санкт-Петербургу, что обусловлено высоким прито-
ком молодых людей из регионов для обучения в образовательных организациях высшего образования 
и перспективами их последующей трудовой деятельности. В качестве региональной поддержки моло-
дежного предпринимательства на уровне данного региона выступает программа «Развитие предпри-
нимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014. В рамках данной программы реализуется 
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», а в нее, в свою очередь, входит спе-
циальная программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность», заказчиком которой 
является Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Целью 
последней является содействие развитию молодежного предпринимательства путем: 

 распространения знаний по основам ведения предпринимательской деятельности среди 
молодежи; 

 привлечения лиц в возрасте от 16 до 30 лет для работы в малом предпринимательстве в 
области инноваций; 

 формирование привлекательного имиджа и образа молодого предпринимателя;  

 формирование молодежной предпринимательской среды в научно-технической сфере для 
студентов, выпускников высших учебных заведений и других категорий молодежи в возрасте. 

Участниками данной специальной программы могут быть:  
- физические лица в возрасте от 16 до 30 лет,  
- субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие регистрацию на территории 

субъекта, и осуществляют хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, а именно: 

 юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте от 
16 до 30 лет, составляет не менее 50 процентов или не менее 50 процентов акций которых принадле-
жат лицам в возрасте от 16 до 30 лет; 

 индивидуальные предприниматели в возрасте от 16 до 30 лет. [1] 
Говоря о местном уровне, следует отметить ряд существующих элементов, отвечающих за под-

держку молодых предпринимателей. Так, например, «Дом предпринимателя» Санкт-Петербурга предо-
ставляет бесплатную юридическую консультацию малому бизнесу. Кроме того, в Петербурге существу-
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ет Фонд содействия кредитованию малого бизнеса, одной из целей которого, в том числе, является 
предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства. Также фонд выдает банковские 
гарантии предпринимателям на льготных условиях.  

Вместе с тем, функционирует «Общественный совет по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга». Данный совет ежегодно проводит конкурс на выявление бизнес-
идей, а также проектов молодых предпринимателей, которые направленны на развитие экономики 
Санкт-Петербурга и формирование инновационных разработок, которые бы способствовали решению 
множества вопросов по приоритетным направлениям политики города. 

«Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга» проводит соответствующие  конкурсы среди молодых предпринимателей:  

1) Лучший предприниматель Санкт-Петербурга; 
2) Молодые. Дерзкие. Перспективные; 
3) Деловая Петербурженка. 
С 2007 года в Санкт-Петербурге действует первый городской бизнес-инкубатор «Кристалл», яв-

ляющийся стартовой площадкой для запуска собственного дела. На базе бизнес-инкубатора сдаются 
офисные помещения в аренду на условиях низкой арендной ставки, ведется бесплатное бухгалтерское 
обслуживание, консультационная и информативная поддержка, бизнес-обучение и т.д. Резидентами 
бизнес-инкубатора могут стать юридические лица, предлагающие инновационные разработки, срок де-
ятельности которых с момента регистрации менее 1 года. 

В Санкт-Петербурге существует также отдельное региональное отделение программы «Ты - 
предприниматель». Данное отделение занимается вовлечением молодых людей в сферу предприни-
мательства, а также создание слоя молодых предпринимателей, которые в состоянии успешно форми-
ровать и осуществлять предпринимательские проекты, эффективно осуществлять хозяйственную дея-
тельность в условиях современного рынка и формировать новые рабочие места на самых перспектив-
ных бизнес- направлениях. 

Кроме того, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге действует Молодежная палата Санкт-
Петербурга - JCI SPB (Junior Chamber International), целью которой является не только развитие моло-
дежного предпринимательства, но и создание и укрепление сообщества молодых людей с активной 
жизненной позицией, предоставление им возможности личностного и профессионального роста. JCI 
SPB предлагает молодым людям помощь в создании собственного дела, содействие в поиске партне-
ров и нетворкинга, поддержку на региональном рынке и выход на международные рынки, помощь в 
привлечении инвестиций. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что предпринимательские инициативы среди 
молодежи в России находят поддержку как государственных, так и частных структур. Каждый субъект в 
общих рамках реализует собственные программы развития предпринимательства среди молодых лю-
дей. В том числе от реализации этих программ, зависит объективное состояние и перспективы разви-
тия молодежного предпринимательства как в целом в стране, так и в регионах.  

 
Список литературы 

 
1. Петросян С.Г. Организационно экономический механизм поддержки молодежного предприни-

мательства в России: афтореф. дис. М, 2015. С. 12. 
2. Концепция «Стратегии развития молодежного предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2020 года». Режим доступа: 
URL:http://www.ccitula.ru/userfiles/file/MSB/проект_20_05_2012.doc (Дата обращения 12.04.2015). 

3. Распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга от 29.08.2014 N 3679-р «Об утверждении специальной программы «Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность». Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. Режим 
доступа:URL: http://www.gov.spb.ru от 11.09.2014 

  



34 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 330 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

Аристов Анатолий Викторович, 
Куницын Николай Сергеевич, 

Овчаров Максим Александрович 
магистранты 

Поволжского института управления  имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС 

Ганускус Анастасия Порферьевна 
выпускница 

Самарского государственного университета 
 

Аннотация:В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением электронной торговой си-
стемы для осуществления закупок малого объема государственными и муниципальными заказчиками 
Республики Марий Эл [№1, пп.4, 5, 28 ст.93]. Данный процесс ориентирован на централизацию и со-
вершенствование закупочной деятельности, использующий цифровые технологии экономики Россий-
ской Федерации [№2]. В системах регионального и муниципального управления, бюджетном процессе, 
это позволит повысить эффективность бюджетных расходов и обеспечить экономию бюджетных 
средств [№3], снизить временные и финансовые затраты, обеспечить конкурентоспособность, миними-
зировать коррупционную составляющую при осуществлении закупок малого объема. 
Ключевые слова: бюджетные расходы, электронная торговая система, закупки малого объема. 
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Abstract:The article deals with the issues related to the use of electronic trading system for small-volume pro-
curement by state and municipal customers of the Republic of Mari El. This process is focused on the centrali-
zation and improvement of procurement activities, using digital technologies of the economy of the Russian 
Federation. In regional and municipal administration, budgetary process, this will improve the efficiency of 
budget expenses and provide budget savings, to reduce the time and cost to ensure competitiveness, to min-
imize corruption in the procurement of a small volume. 
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В настоящее время закупки малого объема путем применения электронной торговой системы 

осуществляются не всеми государственными и муниципальными заказчиками Республики Марий Эл. 
Закупки малого объема продолжают осуществляться путем заключения заказчиками с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), прямыми контрактами (договорами) вне электронной торговой систе-
мы, что приводит к уклонению от возможной экономии бюджетных средств и неэффективному их рас-
ходованию [№1, пп.4, 5, 28 ст.93]. В связи с этим, бюджетные средства заказчиков бюджетных учре-
ждений Республики Марий Эл, которые продолжают заключать прямые контракты (договоры) при осу-
ществлении закупок малого объема, исключают эффективность экономии бюджетных расходов, допус-
кается возможность наличия коррупционной составляющей и ограничивается развитие конкурентоспо-
собности. 

В рамках совершенствования и цифровизации экономики Российской Федерации, реализации 
концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024г. В администрацию Прези-
дента Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Правительство Рес-
публики Марий Эл, были направлены предложения по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов, путем внедрения в систему управления государственными и муниципальными финансами обяза-
тельного применения электронной торговой системы для осуществления закупок малого объема на 
общегосударственном и региональном уровне. 

На сегодняшний день ведется комплексная работа по внедрению цифровых и электронных эле-
ментов государственной и муниципальной системы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, 
по переводу государственных и муниципальных закупок в электронную форму. Прорабатываются во-
просы совершенствования положений законодательства о контрактной системе, направленные на оп-
тимизацию способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с учетом использования 
электронных магазинов и электронных торговых систем. 

Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл [№6] 
отвечает, что не представляется возможным определить, что затраты, связанные с разработкой и 
внедрением электронной торговой системы для осуществления закупок малого объема будут оправда-
ны достигнутой экономией бюджетных средств и результативностью закупок малого объема с исполь-
зованием электронной торговой системы. Вопрос о внедрении электронной торговой системы для осу-
ществления закупок малого объема на территории Республики Марий Эл будет рассмотрен в случае 
нормативного закрепления порядка использования заказчиками бюджетных учреждений единого агре-
гатора торговли или иных электронных торговых систем для автоматизации и осуществлении закупок 
малого объема. Внедрение электронной торговой системы для осуществления закупок малого объема 
не подкреплены конкретными практиками и источниками информации в части повышения эффективно-
сти бюджетных расходов. 

В Республики Марий Эл при административно-территориальном делении образованы 3 (три) го-
родских округа и 14 (четырнадцать) муниципальных района, которые являются главными распорядите-
лями бюджетных средств. 

В настоящее время практика осуществления закупок малого объема в электронных торговых си-
стемах региональными и муниципальными заказчиками, приведенные ниже, свидетельствует о том, 
что данные заказчики прошли адаптационный период [№4], имеются и другие заказчики бюджетных 
учреждений, которые только внедряют электронные торговые системы для осуществления закупок ма-
лого объема в своих регионах. 

Таким образом, необходим переход осуществления закупок малого объема путем применения 
электронной торговой системы, что равнозначно проведению конкурентной процедуры всеми заказчи-
ками бюджетных учреждений в Республики Марий Эл. 

Например, осуществление закупок малого объема в электронных торговых системах, заказчики 
бюджетных учреждений осуществляют: 
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- Система электронной торговли ОТС-Маркет: г.Екатеринбург, г.о.Тольятти, г.Ярославль, Иркут-
ская область, Саратовская область, Волгоградская область, Новосибирская область, Республика Крым, 
Ульяновская область, Приморский край, Ставропольский край, Тюменская область и другие. 

- Программный комплекс «WEB-Торги-КС»: Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Ря-
занская область, Мурманская область, Воронежская область, Удмуртская область, Тверская область, 
Сахалинская область и другие. 

- Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков»: Приморский край (ве-
дется работа по регистрации всех заказчиков Приморского края, заключено соглашение с Департамен-
том г.Москвы по конкурентной политике в 2018г., согласно письму исх. от 31.07.2019г. №2-35огр); Ива-
новская область (идет процесс перехода на электронную систему закупок малого объема, заключено 
соглашение с Департаментом г.Москвы по конкурентной политике в 2018г., согласно письму исх. от 
25.06.2019г. №132); Ямало-Ненецкий автономный округ; Краснодарский край, Камчатский край, Пермский 
край, Кемеровская область, Челябинская область, Амурская область, Новгородская область и другие. 

- Единый агрегатор торговли «Березка»: г.Санкт-Петербург, Республика Тыва, Республика Чува-
шия, Воронежская область, Еврейская автономная область, Самарская область, Тамбовская область, 
Курская область, Республика Крым, Московская область, Белгородская область, Ивановская область, 
г.Москва и другие. 

- Электронный магазин «Витрина закупок»: Костромская область, Ростовская область и другие. 
- Региональная информационная система: г.Севастополь, Архангельская область (в настоящее 

время данная система внедряется, согласно письму исх. от 13.06.2019г. №314-02-498); Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, Пермский край, Ленинградская область, Алтайский край, Туль-
ская область, Челябинская область, Курская область и другие. 

- Государственная информационная система: Тамбовская область, Калининградская область, 
Ярославская область и другие. 

Имеются и заказчики, осуществляющие закупки малого объема традиционным способом, вне 
электронных торговых системах: Республика Калмыкия (ведутся работы над вопросом оптимизации 
системы государственных закупок, согласно письму исх. от 15.08.2019г. №016/БИ-11-07-101-ОГ); Кур-
ганская область (рассматривается вопрос приобретения информационного модуля, согласно письму 
исх. от 10.07.2019г. №2970/19-1-0-1); Пензенская область (подготовлен проект соглашения, согласно 
письму исх. от 27.06.2019г. №280) и другие. 

В Республики Марий Эл заказчиками бюджетных учреждений осуществляется большое количе-
ство закупок малого объема по прямым контрактам (договорам). На практике, при осуществлении заку-
пок малого объема путем применения электронной торговой системы, экономия бюджетных средств 
может составлять более 10 (десяти) %, получаемых от снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора), по результатам проведения закупок малого объема в электронной форме. Соответ-
ственно, при осуществлении закупок малого объема в электронной форме всеми заказчиками бюджет-
ных учреждений на территории Республики Марий Эл на выделенную сумму по региону, полученная 
экономия будет значительной. 

Многие субъекты Российской Федерации самостоятельно выбирают электронную торговую си-
стему и принимают решение по осуществлению закупок малого объема с использованием электронной 
торговой системы с целью эффективного снижения бюджетных расходов, в этом в первую очередь 
должно быть заинтересованно руководство Правительства Республики Марий Эл. 

В решении поставленных задач, реализации вышеуказанных программ и достижении целей эф-
фективности использования экономии бюджетных расходов, следует стремиться к обеспечению и по-
вышению эффективности бюджетных расходов на территории Республики Марий Эл. 

Государство создает правовые, социальные и общеэкономические условия, обеспечивающие 
эффективное функционирование деятельности заказчиков бюджетных учреждений, способствует со-
циально-экономическому развитию и развитию рыночной конкурентоспособности [№5, С.63-67]. 

При стратегической и своевременной, эффективной социально-экономической региональной по-
литики Правительством Республики Марий Эл в сфере осуществления закупок малого объема, путем 
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внедрения электронной торговой системы всеми заказчиками бюджетных учреждений, можно достиг-
нуть высоких результатов в развитии экономики и благоустройства Республики Марий Эл. 

 
Список литературы 

 
1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд: Федер. закон от 05 апр. 2013г. №44-ФЗ (в ред. от 27 июня 2019г.) (с изм., 
доп., вступ. в силу с 31 июля 2019). URL: http://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/ 

2. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 28 июля 2017 №1632-р // Председатель Правительства Рос. Феде-
рации. 2017. 

3. Об утверждении концепции «Повышение эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 
годах»: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 31 янв. 2019 №117-р // Председатель Прави-
тельства Рос. Федерации. 2019. 

4. Об автоматизации закупок малого объема: распоряжение Губернатора Волгоградской области 
от 04 дек. 2015 №382-р // И.о. Губернатора Волгоградской области. 2015. 

5. Аристов А.В. Экономия бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных расходов 
в Самарской области путем осуществления закупок малого объема в электронной форме // Современ-
ная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXI Междунар. научно-
практич. конф. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение» – 2019. С.63-67. 

6. Письмо исх. Республика Марий Эл от 31 июля 2019г. №03-5692. 
 

  

http://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/


38 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.13 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕГМЕНТА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ МЕТОДОМ 
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

Неуструева Анастасия Сергеевна, 
ст. преп. кафедры экономики и финансов, 

Петренко Юлия Вячеславовна, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, 

Травкина Елена Александровна  
ассистент кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы сегментирования потребителей рынка нижнего бе-
лья посредством использования математического аппарата (методика кластерного анализа). Для про-
ведения данного исследования проведено анкетирование, цель которого – составление профиля 
потребителя нижнего белья марки INCANTO. Построенные матрица близости и матрица расстояний 
позволили разбить группы потребителей на пять сегментов. Для каждого сегмента разработаны меры 
для повышения степени лояльности покупателей нижнего белья в сети магазинов INCANTO. 
Ключевые слова: потребитель, сегментирование, кластерный анализ, матрица расстояний, матрица 
близости, анкетирование, целевой сегмент 
 
IDENTIFICATION OF A PERSPECTIVE SEGMENT OF UNDERWEAR CONSUMERS BY THE METHOD OF 

CLUSTER ANALYSIS 
 

Neustrueva Anastasia Sergeevna, 
Petrenko Julia Vyacheslavovna, 

Travkina Elena Alexandrovna  
 

Abstract: This article discusses the issues of segmentation of consumers of the underwear market through 
the use of a mathematical apparatus (cluster analysis technique). To conduct this study, a survey was con-
ducted, the purpose of which is to compile an INCANTO brand underwear consumer profile. The constructed 
proximity matrix and distance matrix made it possible to divide consumer groups into five segments. For each 
segment, measures have been developed to increase the loyalty of buyers of underwear in the INCANTO 
chain of stores. 
Keywords: consumer, segmentation, cluster analysis, distance matrix, proximity matrix, questionnaire, target 
segment 

 
Для достижения максимальной удовлетворенности потребителей, повышения уровня конкурен-

тоспособности товара или услуги, а также оптимизации ресурсного потенциала предприятия любой 
сферы деятельности необходимо проводить сегментирование рынка [1]. 

Цель данного исследования – выделить сегменты потребителей и разработать меры для повы-
шения степени лояльности покупателей нижнего белья в сети магазинов INCANTO. 
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Этапы проведения исследования: 
1. Сбор первичной информации посредством анкетирования потребителей нижнего белья мага-

зинов INCANTO. 
2. Деление совокупности потребителей на группы. 
3. Выявление сегментов потребителей нижнего белья. 
4. Разработка мер для повышения степени лояльности покупателей нижнего белья в сети мага-

зинов INCANTO. 
Проанализируем социально-демографические характеристики всей выборочной совокупности, 

для этого изучим ответы на вопросы идентификационного блока. В опросе участвовало 250 человек. 
Анкета раздавалась непосредственно в магазинах INCANTO на кассе. Все ответы собраны, обработа-
ны, а информация представлена в виде рисунков 1 – 3.   

В опросе учувствовали потребители в возрасте от 18 до 60 лет, на рисунке видно, что преобла-
дающий возраст покупателей от 21 до 35 лет. Процент женщин предпочитающих покупать красивое 
белье, не придавая значения материалу, из которого оно сшито, составляет 60% (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Ответы респондентов на вопросы анкеты 

 
По данным полученным из анкеты выявлено, что 57% женщин покупают нижнее белье каждые 6 

месяцев, на такой результат может влиять период сезонных распродаж. Для большинства покупатель-
ниц весомым критерием при выборе белья являются интересные модели, представленные в магазине, 
так ответили 29% женщин, так же потребители обращают внимание на цену и качество 14%, большин-
ство пользуются принципом, того, что цена должна соответствовать качеству (рис. 2). 

2% опрошенных не готовы совершать покупку нижнего белья при цене от 2 000 рублей, часть 
женщин готова приобретать белье по цене от 6 000 до 7 000 рублей; преобладающая половина жен-
щин (50%) не готова покупать белье дороже 10 000 рублей.  

Уровень  ежемесячного дохода на одного члена семьи составляет  от 30000 рублей и более. Са-
мый маленький процент пришелся на доход более 50000 рублей (4%) рисунок 3. 

Далее для проведения сегментирования, респондентами было выбрано два наиболее важных, 
на их взгляд, критерия при выборе нижнего белья. Группировка респондентов по демографическим 
признакам и важным для этих групп параметрам при выборе нижнего белья представлена в таблице 1. 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопросы анкеты 

 

  
Рис. 3. Ответы респондентов на вопросы анкеты 

 

 
Рис. 4. Матрицы расстояний и близости 
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Таблица 1  
Распределение респондентов по группам 

№ группы 

Средний 
доход на 

одного чле-
на семьи, 

руб. 

Состав 
группы 

Критерия при выборе нижнего белья 
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ес
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1 До 15000 18-20 лет 1 0 1 0 0 0 0 

2 До 15000 51-60 лет 0 1 0 1 0 0 0 

3 
15000 - 
30000 

25-30 лет 1 0 1 0 0 0 0 

4 
30000 – 
50000 

21-35 лет 0 0 1 0 1 0 0 

5 
От 15000 – 

30000 
36-50 лет 0 1 0 0 1 0 0 

6 
30000 – 
50000 

30-40 лет 0 0 0 0 0 1 1 

7 
30000 – 
50000 

45-50 лет 0 1 0 0 1 0 0 

8 
Более 
50000 

51-60 лет 0 1 0 1 0 0 0 

9 
Более 
50000 

21-35 лет 0 0 1 0 1 0 0 

10 
Более 
50000 

30-40 лет 0 0 0 0 0 1 1 

 
На основе полученных данных были построены матрицы расстояний и близости (установленное 

пороговое значение Т = 1) – рисунок 4 [2]. 
Построение данных матриц позволило определить сегменты потребителей нижнего белья сети 

магазинов INCANTO. Граф взаимосвязей покупателей представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Граф взаимосвязей покупателей 

 
Из графика видно, что было выделено пять сегментов  покупателей: 
Сегмент 1: группы потребителей 1 и 3, состав данной группы – девушки от 18 до 20 лет и от 25 до 

30 лет, средний доход на одного члена семьи составляет до 15000 рублей и от 15 000 до 30 000 руб-
лей. Главным параметром при выборе белья для данного сегмента является цена и наличие в магази-
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нах сети интересных моделей. Увеличить процент покупки среди данной группы можно в период сезон-
ных распродаж, когда происходит существенное падение цен на дорогие коллекции, где представлен 
широкий выбор моделей, не типичных для базовых, более бюджетных моделей.  

Сегмент 2: группа потребителей в возрасте от 51 до 60 лет со средним доходом на одного члена 
семьи до 15 000 рублей и более 50 000 рублей. Несмотря на то, что разница в доходе достаточно ве-
лика, главным критерием при выборе белья для данного сегмента является качество и широкий раз-
мерный ряд. Многие женщины из этой группы отметили сложности в поиске нужного размера и ком-
фортной модели, так как большинство популярных торговых марок ориентированы на молодых деву-
шек, у которых нет проблем в поиске нужного размера. Чтобы выиграть у конкурентов и привлечь поку-
пательниц данного сегмента, необходимо организовать рекламные мероприятия, в которых будет ин-
формация о наличии в магазине большой разменной сетки, так как из опроса выяснилось, что боль-
шинство женщин не знали, что в магазине представлен большой выбор всех возможных размеров. 

Сегмент 3: группы женщин 4 и 9 в возрасте от 21 до 35 лет с доходом на одного члена семьи от 
30 000 рублей и более.  Для женщин этого сегмента главным при выборе нижнего белья является 
наличие интересных моделей и обновляемость ассортимента. Было выявлено, что молодые девушки 
редко обращают внимание на цены, их внимание в основном привлекают яркие интересные модели. 
Чтобы данный сегмент совершал покупки в магазине чаще, можно выпускать коллекции не только се-
зонные, то есть зима и лето, но и приурочить выход новых коллекций к праздникам, таким как новый 
год, 8 марта, день святого Валентина. 

Сегмент 4: группы потребителей 5 и 7 в возрасте от 36 до 50  лет (уровень дохода на одного чле-
на семьи от 15 000 руб. до 30 000 руб.) и от 45 до 55 лет с доходами на одного члена семьи 30 000 – 
50 000 руб.  Для женщин этой группы важными критериями при совершении покупки является качество 
и обновляемость ассортимента. Женщины данной группы отметили, что цена должна соответствовать 
качеству, ведь они готовы приобрести нижнее белье по цене от 6 000 рублей, но будут платить лишь за 
качественную продукцию. Выделенная группа очень важна для магазинов, так как новые коллекции вы-
ходят по цене от 6 000 рублей. Поэтому необходимо делать акцент на предпочтениях потребителей, 
которые готовы покупать белье по достаточно высокой стоимости. Большая часть женщин, посещаю-
щих магазины сети, не знали, что вся продукция магазина изготавливается из натуральных материа-
лов, такие как хлопок, лен и отшивается в Италии, а это значит, что персонал недостаточно хорошо 
работает, так как не информирует покупательниц о плюсах покупки в магазине INCANTO . 

Сегмент 5: группа потребителей 6 и 10 в возрасте от 30 до 40 лет с доходами на одного члена 
семьи более 30 000 рублей. Для данной группы  в приоритете при покупке белья стоит материал и ши-
рокая цветовая гамма. Для женщин данного сегмента в магазине существует базовая коллекция,  изго-
товленная исключительно из материалов не вызывающих аллергию с незамысловатым дизайном, од-
нотонных цветов (белый, бежевый и черный) и если нужно привлечь интерес этого сегмента, можно 
добавить сезонные цвета, которые будут модными и актуальными в какой-то из периодов времени.  

Деление потребителей на сегменты позволяет структурировать всех покупателей в зависимости 
от их предпочтений и возможностей для повышения эффективности функционирования предприятия. 
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Современный мир, стремящийся к глобализации, диктует новые требования к организации всех 

основных социокультурных институтов, включая образование. Как следствие, сегодня мы наблюдаем 
процесс смены образовательной парадигмы и существенные изменения в подходах к организации об-
разовательного процесса во всем мире.  В концепции современного образования, в частности, владе-
ние иностранным языком перестает быть изолированной компетенцией и рассматривается как универ-
сальное средство реализации глобального и интегрированного обучения за счет перехода к его мета-
предметности. Эти идеи находят своё отражение и в требованиях к результатам освоения общеобра-
зовательных программ, прописанных в федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) нового поколения.  

Одним из инновационных подходов к организации образовательной деятельности, позволяющим 
реализовать идею глобального образования, в настоящее время стал метод CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) или предметно-языковое интегрированное обучение. В основе метода 
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лежит принцип, по которому преподавание различных образовательных дисциплин или отдельных их 
разделов происходит по средством использования иностранного языка. 

В нашей работе мы раскроем основные принципы методики CLIL и подходы к его реализации, а 
также попытаемся проанализировать преимущества данного подхода (по сравнению со стандартным), 
позволяющие более эффективно реализовывать ФГОС нового поколения в части требований к резуль-
татам освоения общеобразовательных программ.  

Идеи интеграции предметных и языковых компетенций впервые появились в 70х годах XX века 
как элемент системы билингвального обучения. Позднее, в 1994г, CLIL был введен как самостоятель-
ный научный термин. Подробное теоретическое обоснование данный подход получил в 2001г, сущ-
ность методики ее автор, Д. Марш, определил как «подход к обучению, при котором второй иностран-
ный язык используется в качестве средства обучения предмету и одновременно является объектом 
изучения» [1]. Таким образом CLIL преследует две цели: 

1. Одновременное изучение общеобразовательного предмета и иностранного языка  
2. Использование иностранного языка как средства поиска, анализа и передачи информации в 

процессе обучения 
CLIL условно делят на Hard CLIL и Soft CLIL. Hard CLIL означает, что любой школьный предмет 

может проходить на английском языке. Задача преподаватели, использующих Soft CLIL, состоит в об-
ратном: изучить иностранный язык используя темы и материалы из других предметов. В данной статье, 
говоря о CLIL мы будем, прежде всего, иметь в виду Soft CLIL. Сущность методики определяется вовсе 
не тем, насколько качественно удалось перевести изучаемый контент на иностранный язык, а тем, 
насколько глубоко язык интегрируется в изучаемый предмет. Чтобы пояснить этот принцип далее при-
ведем сравнение стандартной методики преподавания английского языка и CLIL: 

1. Контент (изучаемые темы) 
В CLIL выбираются только те темы, которые непосредственно требуются ученикам и находятся в 

зоне их непосредственного текущего интереса (в связи с экзаменационным направлением, например). 
Вся изучаемая информация актуальна и нужна. 

В стандартной методике изучения английского языка контент обусловливается программой вы-
бранного УМК, которые как правило содержат набор общих и выходящих далеко за область учениче-
ских интересов тем. Не понимая, зачем им необходимо читать именно этот текст или слушать именно 
этот диалог, ученики зачастую теряют мотивацию к изучению иностранного языка. 

2. Методология 
Методология CLIL полностью переносит фокус с изучения языка на изучение чего-то другого. 

Ученик, держащий кирпич в одной руке, и мастерок в другой и желающий построить кирпичную стену, 
настолько сконцентрирован на инструкциях преподавателя, что не замечает, насколько активно он 
усваивает контент. Язык становится средством достижения конкретной, актуальной цели. Активно ис-
пользуются элементы так называемого task-based learning – обучения на основе задач. 

При стандартном подходе к изучению иностранного языка большинство заданий имеют «искус-
ственный» характер. Задача рождается как ответ на необходимость отработать тот или иной учебный 
материал, а не с целью решить некую реально существующую, актуальную проблему. 

3. Изучение языкового материала 
CLIL работает с теми разделами языка, которые нужны в данный момент или вскоре могут пона-

добится. Если для изучения и понимания какой-либо темы вам необходимо знание и использование 
Past Tense, то CLIL оправдывает его изучение, даже если вы еще не проходили Present Simple. 

В стандартном подходе последовательность изучения языкового материала уложена, как прави-
ло, в схему от простого к сложному, не отражающую актуальную необходимость. В данный момент 
времени изучается тема, которая может потребоваться когда-то в будущем. 

CLIL не обязательно предполагает полную интеграцию языка и предмета, которая потребует 
очень тесной совместной работы учителей иностранного языка и учителей-предметников. Возможны 
различные варианты внедрения данного подхода – от интеграции отдельных элементов предмета 
(например, наглядные пособия по биологии и физкультуре могут быть выполнены на иностранном язы-
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ке) до реализации интеграции отдельных тем и целых разделов (например, тема урока физики ускоре-
ние и двс, тема урока географии автомобильная промышленной в различных регионах и тема урока 
английского языка промышленная революция могут быть органично интегрированы).  

Анализируя и обобщая вышеизложенные принципы методики CLIL, далее выделим его ключе-
вые преимущества и предполагаемые результаты применения: 

1. Актуальность изучаемого материала повышает мотивацию учащихся и их уверенность в 
себе; 

2. Познавательные задачи, которые ставит перед учащимися CLIL, позволяют развивать ко-
гнитивные способности и раскрывать творческий потенциал учащихся; 

3. Применение CLIL тренирует все речевые компетенции (говорении, аудировании, чтении, 
письме) в условиях реальных коммуникативных задач; 

4. Глубокая предметно-языковая интеграция обусловливает расширение межкультурных зна-
ний учащихся; 

5. Выделим также преимущество CLIL, затрагивающее преподавателей: в процессе интеграции 
контента в изучение языка учитель расширяет собственные межпредметные знания и умения 

 
Таблица 1 

Соотнесение требований ФГОС с основными аспектами CLIL 

Требования ФГОС к личностным  
результатам 

Аспекты CLIL, способные обусловить  
достижение данного результата 

готовность и способность учащихся к  
саморазвитию 

 актуальность изучаемого контента 

 обучение на основе конкретных задач 

сформированность мотивации к обучению и  
познавательной деятельности 

 актуальность изучаемого контента 

 реальность коммуникативных ситуаций 

формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации 

 реальность коммуникативных ситуаций 

 глубокая предметно-языковая интеграция как ос-
новополагающий принцип методики  

Требования ФГОС к метапредметным  
результатам 

 

освоенные учащимися межпредметные понятия  глубокая предметно-языковая интеграция как ос-
новополагающий принцип методики 

освоенные универсальные учебные действия 
регулятивного, познавательного и коммуника-
тивного характера 

 обучения на основе конкретных задач 

 реальность коммуникативных ситуаций 

самостоятельность планирования и  
осуществления учебной деятельности 

 актуальность изучаемого контента 

 обучение на основе конкретных задач 

 
Далее рассмотрим, каким образом те или иные аспекты и преимущества методики CLIL, могут 

стать инструментом повышения эффективности реализации ФГОС нового поколения. Обратимся вна-
чале, собственно, к самому ФГОС, в частности к требованиям, предъявляемым данным стандартом к 
результатам освоения образовательных программ. Согласно требованиям нового поколения в структу-
ре планируемых результатов изучения иностранного языка особое значение отводится личностным и 
метапредметным результатам. Именно их мы далее рассмотрим подробно. 

Под основными личностными результатами понимается:  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию,  

 сформированность мотивации к обучению и познавательной деятельности, а также ценност-
но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
Метапредметные результаты включают  
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 освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (УУД) ре-
гулятивного, познавательного и коммуникативного характера, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, построение инди-
видуального образовательного маршрута. 

Соотнося предполагаемые результаты применения CLIL с требованиями ФГОС, предъявляемы-
ми к результатам освоение программы изучения иностранного языка, приходим к выводу, что методика 
предметно-языкового интегрированного обучения может рассматриваться как эффективное средство 
достижения требуемых результатов. Глубокая предметно-языковая интеграция как основополагающий 
принцип методики CLIL обеспечивает повышение метапредметных связей в процессе обучения. Акту-
альность изучаемого контента и реальность коммуникативных задач напрямую влияет на эффектив-
ность формирования коммуникативной компетенции и мотивации к обучению. Принцип обучения на 
основе конкретных задач способен значительно повысить когнитивные способности учащихся, что в 
свою очередь ведет к более эффективному освоению УУД и повышению мотивации к саморазвитию.  В 
таблице ниже (табл 1) мы попытались сопоставить основные требования ФГОС к результатам освое-
ния программы изучения иностранного языка с ключевыми аспектами методики CLIL, способными 
обеспечить эффективную реализацию данных требований. 
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Аннотация:В статье анализируется один из актуальных аспектов исследования современного 
сравнительного литературоведения – мотивы и мотивные комплексы – на примере произведений 
русской литературы XIX начала ХХ века, содержащих мотивы арабских сказок сборника «Тысяча и 
одна ночь». Показана роль заимствованных мотивов и их комплексов в содержании и структуре 
произведений. 
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Abstract: the article analyzes one of the actual aspects of the study of modern comparative literature – 
motives and motivic complexes-on the example of works of Russian literature of the XIX-early XX century, 
containing motifs of Arabic fairy tales of the collection "one Thousand and one nights". The role of borrowed 
motifs and their complexes in the content and structure of works is shown. 
Key words: comparative studies; literary relations; world literature; motive; motive complex; fairy tales "one 
Thousand and one nights". 

  
В современном литературоведении непреложная значимость и подлинная актуальность термина 

мотив связаны с тем, что мотив рассматривается как «внеструктурное» начало, как достояние не текста 
и его создателя, а ничем не ограниченной мысли интерпретатора произведения. При этом изменяются 
и свойства мотива, которые «вырастают каждый раз заново, в процессе самого анализа»(Б.М. 
Гаспаров) в зависимости от того, к каким контекстам творчества (внешнему или внутреннему) 
обращается исследователь. Исходя из этого, мотив понимается как основная единица анализа. 

Кроме того, особенностью мотивного анализа является то, что в современном 
литературоведении исследуются уже не отдельно взятые мотивы, они, «как относительно 
элементарные феномены, определяются в более сложных комплексах, пространствах, структурах» [1, 
с. 1]. При этом под мотивным комплексом понимается «сложное единство тематических, ценностных, 
эмоциональных аспектов, представляющее целостный эстетический смысл», как «феномен, 
характеризующий системность художественного произведения» [2, с. 1]. 

Учёные мотивируют это тем, что «литературное произведение редко содержит лишь один мотив. 
Это характерно только для малых форм – средневековых рассказов, притч, басен или лирики разных 
времён. В больших эпических формах, как правило, контаминируются разные сюжеты, представляя 
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обширный сюжетный комплекс и составляя новое тематическое единство. Литература не может 
существовать без подобных комплексов, это – главная особенность её строения и развития, поскольку 
писатель «мыслит мотивами»» [3, с. 7]. 

Кроме того, именно комплексы мотивов «поддерживают национальную специфику литературы в 
течение столетий, поскольку, зарождаясь и видоизменяясь в новых обстоятельствах, они сохраняются 
веками, в отличие от таких важных черт, как язык и идеи, которые меняются со временем и делаются 
непонятными другим поколениям» [4, с. 7]. 

Пристальное внимание современных литературоведов именно к мотивному комплексу 
обусловлено в том числе и тем, что мотивные комплексы помогают осмыслить особенности 
региональных литератур, вносящих новые темы и мотивы в крупные, высокоразвитые литературы, 
например, русскую литературу. 

Исходя из этого, изучение мотива ведётся как в традиционном направлении – изучении 
отдельных мотивов, характерных для той или иной эпохи, так и с новых позиций. 

При этом современное литературоведение стремится отмежеваться от определения мотива, 
данного А.Веселовским, поскольку «это опорное определение позволяет современной науке 
отграничить мотив от смежных феноменов, прежде всего, темы, переживания, образа, эпизода» [5, с. 
2]. В этой связи в современных литературоведческих работах обосновываются представления о 
«системе мотивов в произведении, в творчестве одного и разных авторов, о мотиве в составе блока, о 
мотивной структуре, мотивном уровне, мотивном спектре, мотивном пространстве» [6, с. 2], которые 
живут в течение целых столетий, а если и появляются впервые в литературе, то требуют своего 
анализа и осмысления. 

Кроме того, литературоведы отмечают, что переводные произведения – это отдельный аспект 
исследования, поскольку «сюжетно-мотивный репертуар» литературы развивается прежде всего за 
счёт переводных произведений – «беллетристических сборников, переводных романов, мировых 
сюжетов» [7, с. 8]. 

Характерными чертами мотивного комплекса являются внутренняя и внешняя системность. При 
этом «внутренняя системность – это состав и взаимосвязь комплексов в произведении, в творчестве 
одного автора. Внешняя системность – это целостность мотивных комплексов в литературе 
определённого периода» [8, с. 6]. 

Если обратиться к русской литературе XIX века, то следует отметить, что переводы сказок из 
сборника «Тысяча и одна ночь» принесли в русскую литературу комплексы новых для нее сюжетов и 
мотивов, во многом ее обогативших и способствовавших ее дальнейшему развитию. 

Переводы сказок «1001 ночи» появились на русском языке еще в XVIII веке. На протяжении 
почти семидесяти лет (с 50-х годов XVIII  века) в России издавались и переиздавались многочисленные 
подражания данному произведению: «восточные» повести, сказки и сборники сказок. Под этим именем 
существовали и подлинно восточные произведения (как сказки «1001 ночи»), и подделки, и 
произведения, ничего общего с Востоком не имевшие. Все они пользовались большой популярностью у 
читателей. С «восточной» повестью так или иначе связаны имена М. Хераскова, И. Крылова, позднее - 
А. Измайлова. Ее печатали в своих журналах Н. Новиков и Н. Карамзин. В этих произведениях 
использовались заимствованные из сборника «1001 ночь» образы правителей, везирей, дервишей, 
волшебные предметы – книги, перстни, фантастические персонажи – пери, джинны и пр.  

Каждое произведений русских писателей, написанное на мотивы сказок сборника «1001 ночь», 
представляет собой целый комплекс мотивов, объединенных темой и спецификой построения. 

Так, например, в повестях О.Сенковского, особенно «Антаре», в основном использованы индо-
иранские мотивы сборника «1001 ночи»: сверхъестественные существа, добрые и злые духи, 
сознательно и по собственной воле вершащие судьбы героев; джинны – виновники всяких бедствий 
(болезней, внезапной смерти); роковой женщины; странничества и возвращения странника и пр. А.С. 
Пушкиным в поэме «Руслан и Людмила» также использованы иранские и арабские мотивы: мотив 
умыкания невесты в брачную ночь, роковой женщины, боя за невесту, джинна – виновника бедствий и 
т.д. В «Сказке о царе Салтане…» присутствуют такие мотивы из арабских сказок, как оклеветание жены 
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царя, мотив заключения царицы и маленького царевича в бочку, сброшенную в море; мотив убийства 
хищной птицы для спасения другого живого существа; мотив превращения феи-волшебницы в лебедя; 
мотив попадания на необитаемый остров и пр. В «Руслане и Людмиле», кроме упоминаний имен 
Руслана (имеющего, как мы знаем, прямое отношение к образу богатыря Рустама), Соломона и 
Шахерезады, хазарского хана Ратмира, образа карлика Черномора, имеется мотив похищения невесты 
в первую брачную ночь. В.Жуковский сближается с Пушкиным тем, что в сюжетную канву своей 
стихотворной «Сказки о царе Берендее…» он вплёл заимствованный из сказок «1001 ночи» мотив 
добровольного выезда царевича из родного дома, мотив превращения дочерей Кощея в водоплавающих 
птиц («тридцать хохлатых сереньких уточек») и умыкания одежды у самой красивой из них. 

При этом следует отметить, что русскими писателями XIX-XX веков не всегда соблюдалась 
мотивная структура произведений, входящих в «1001 ночь», поскольку писатели, использовавшие 
основные мотивы данного сборника, стремились отразить через арабские сказки определенную 
проблематику, которая воплотилась в разных сюжетных обработках. 

В XIX веке, с формированием литературных течений и теорий, интерес к «Тысяче и одной ночи» 
определялся их эстетическими принципами. Писатели-романтики проявили интерес к народно-
поэтической фантастике, восточной экзотике, жизненным приключениям и мечтаниям героев. 
Писатели-реалисты, углубив романтические принципы народности и национальной самобытности, 
усилили демократизм литературы, постановку моральных проблем, утверждение идей гуманизма, 
защищали равноправие народов и необходимость их культурного сотрудничества, что особенно ясно 
сказалось в отношении к «Тысяче и одной ночи» Л.Н. Толстого[9, с. 18]. Л.Н. Толстой использовал для 
своих книг притчевую форму индийских сказок, иранские и арабские мотивы поиска счастливого 
человека, осложненного многими путевыми событиями и приключениями; покорности и незлобивости 
бедняка; мотивный комплекс путешествий Синдбада-морехода и др. 

В начале ХХ века арабские сказки стали вновь популярными в связи с тем, что многие русские 
писатели и поэты стали путешествовать по Востоку, а в театрах были популярны постановки сказок 
«1001 ночи». Кроме того, традицию использования внешних атрибутов жанра восточной сказки в 
сатирических целях была продолжена журналом «Искра», помещающем на своих страницах 
злободневные критические очерки-фельетоны под рубрикой «Сказки современной Шахерезады» [10]. 

В начале ХХ века мотивный комплекс сказок «1001 ночи» использовал и писатель-фельетонист 
В.Дорошевич, который совершил путешествие на Восток, результатом чего стал выпуск сборника 
«Восточные сказки и легенды»(1902). 

В этот сборник наряду с индийскими, китайскими, персидскими входят и арабские сказки: 
«Мустафа и его ближние»(Арабская сказка), «2х2=41/2»(Арабская сказка), «Кротость»(Восточная 
сказка), «Слёзы»(Восточная сказка), «Халиф и грешница», «Три бездельника»(Восточная сказка), 
«Сказка о сказке» и др.  

Указанные произведения имеют жанровое обозначение сказки. Но они не продолжают ту линию в 
русской литературе XIX века, связанную с именами О.Сенковского и Д.Ознобишина и с их переводом 
арабских сказок на русский язык. Идейно-тематически они связаны с просветительской «восточной» 
повестью, с «восточными сказками» В.Даля «О баранах», «Сказка о прекрасной царевне Милонеге-
белоручке…», в  которую включена сказка «О калифе багдадском, о семи славных мудрецах его и о 
прокажённой», и повестью «Бикей и Мауляна». 

Сказки «1001 ночи», полное собрание которых В.Дорошевич читал в классическом французском 
переводе, привлекли писателя своим жанровым разнообразием (в сборник «1001 ночи» входят 
рассказы и повести любовного содержания, и плутовские новеллы, и разнообразные поучительные 
истории, назидательные притчи, анекдоты бытового и исторического содержания и пр.), возможность 
на фольклорном материале осмеять человеческие и социальные пороки современности, а также при 
помощи пословиц, поговорок и афоризмов придать повествованию публицистическую направленность, 
придать живость, лёгкость и образность «короткой строке». К тому же сказочная форма могла помочь 
избежать цензуры[11, с. 24]. 

В сказках Дорошевича присутствует присущий сказкам «1001 ночи» мотив путешествия 
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(«Мустафа и его ближние», «Халиф и грешница»), мотивы праведного и неправедного суда восточных 
правителей, придворных вельмож.  

Некоторые элементы мотивного комплекса сборника «1001 ночь» проявились в творчестве 
И.Ильфа и Е.Петрова, которые весной 1928 г. публикуют серию сатирических новелл «1001 день, или 
Новая Шахерезада». Анализ произведений из этого сборника, их сопоставление с просветительскими 
«восточными повестями» XVIII показывает, что авторы продолжили начатую некогда классицистами 
традицию осмеяния и осуждения современных им недостатков общества.  

Мотивный комплекс арабского сборника использован писателями в сатирических новеллах 
«Выдвиженец на час», «Двойная жизнь Портищева», «Рассказ о товарище Алладинове и его 
волшебном билете», «Борьба гигантов». Короткий рассказ «Выдвиженец на час» ассоциируется со 
сказкой из «1001 ночи» «Калиф на час» с её основным мотивом – развлечься за счёт чужого унижения. 

Мотивы из сборника «1001 ночь» писатели использовали в целях общественной сатиры. 
Политически острым был рассказ о товарище Алладинове, узнавшем однажды, что в его руках - 
волшебный билет (партийный билет) и что стоит этот билет раскрыть и похлопать по нему, как 
приобретешь то, что тебе нужно, и избавишься от того, что не нужно. История с волшебным билетом, в 
отличие от арабской сказки, но вполне естественно для советской действительности кончилась тем, 
что Алладинова из партии исключили и билет отобрали.  

Заострившаяся политическая тенденциозность отнюдь не превращала эти блестящие новеллы в 
сухие выступления на злобу дня, не заражала их скучной назидательностью. Они увлекательно 
остроумны. Свежо и по-новому использована старая форма сатирической сказки и сказочные мотивы. 
Веселая, умная пародия и юмор пронизывают весь сюжет. Не случайна пародийная замена названия 
«1001 ночь» на «1001 день»: таинственную фантастику сказочных ночей сменил ясный юмор дневных 
будней.  

Мастерски построена обрамляющая новелла - о делопроизводительнице Шахерезаде Федоровне 
Шайтановой, рассказывающей сказки грозному и неумолимому начальнику Фанатюку, чтобы избежать 
смертной казни - увольнения со службы за приверженность к противнику Фанатюка, не менее грозному 
его заместителю Сатанюку. Сказки свои Новая Шахерезада, в отличие от ее легендарной 
предшественницы, рассказывает не по ночам, а днем, в служебное время, от десяти до четырех, и 
каждый новый отрезок повествования начинается словами: «Когда же пришел новый служебный 
день...» - вместо классического: «Когда же настала следующая ночь».  

Так, через всю русскую литературу XVIII - первой трети ХХ века красной нитью проходят мотивы 
победы Добра над Злом, роковой женщины, мотив странничества и возвращения странника, зачастую 
связанный с мотивом  попадания героев на необитаемый остров, именной и сословный подбор 
действующих лиц, поиски счастливого человека, превратностей судьбы, справедливого суда и пр. 
Зачастую целью использования мотивного комплекса из сборника «1001 ночь» была общественная 
сатира. 

Анализ заимствованных из сборника «1001 ночь» египетских, арабских, багдадских, иранских 
мотивов позволяет сделать вывод о том, что мотивный комплекс этого сборника в русской литературе 
в разные этапы мог модифицироваться, исчезать на некоторое время, а потом возрождаться в новом 
качестве, с новой идейно-эмоциональной нагрузкой. 

Кроме того, большое количество заимствованных образов и мотивов из сборника «1001 ночь» 
образуют своеобразное мотивное пространство русской литературной сказки с восточной тематикой. 

Из проведённого анализа различных мотивных комплексов следует, что они играют 
первостепенную роль в содержании различных художественных произведений.  

На наш взгляд, в ходе дальнейшего изучения десятков мотивов, содержащихся в семантическом 
поле русской литературы, будут выявляться все новые детали их значения для развития мировой 
литературы и, в частности, обогащения ее новыми сюжетами. 

Перспективой таких исследований является сопоставительный анализ мотивных комплексов 
литературных произведений авторов различных эпох и регионов, выполненный в свете сравнительного 
литературоведения с целью выявления генезиса поэтических и повествовательных мотивов в мировой 
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литературе. Исходя из этого, не меньший интерес может вызвать перспектива исследования мировой 
литературы с точки зрения формирования в ней мотивных комплексов и сюжетов, а также создание 
общей картины развития мировой литературы через историю возникновения и трансформации 
мотивных комплексов. 
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Аннотация: В статье анализируется процедура проведения внесудебного порядка обращения взыска-
ния на заложенное имущество. Автор отмечает, что закрепленный в ГК РФ и ФЗ «Об ипотеке» внесу-
дебный порядок обращения взыскания является альтернативным по отношению к судебному порядку. 
Проводится разграничение двух моделей внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное 
имущество: нотариальной и кредиторской. 
Ключевые слова: залог, обращение взыскания на предмет залога, судебный порядок обращения 
взыскания, внесудебный порядок обращения взыскания, иск об обращении взыскания. 
 

OUT-OF-COURT PROCEDURE FOR REPOSSESSION OF MORTGAGED REAL PROPERTY 
 

Kraeva Daniela Alekseevna 
 

Abstract: The article analyzes the procedure of extrajudicial procedure of foreclosure on mortgaged property. 
The author notes that fixed in the civil code and the Federal law "on mortgage" extrajudicial order of foreclo-
sure is an alternative to the judicial order. A distinction is made between two models of extrajudicial order of 
foreclosure on mortgaged property: notary and creditor. 
Key words: the collateral, the foreclosure on the collateral, restraining order, foreclosure, non-judicial proce-
dure for foreclosure, a lawsuit to foreclose. 

 
Согласно ст. 349 ГК РФ внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

осуществляется, если он предусмотрен соглашением сторон. При этом, п. 4 ст. 349 ГК РФ говорит о 
том, что стороны вправе включить условие об обращении взыскания в сам договор залога. Устанавли-
ваются также требования к содержанию соглашения об обращении взыскания во внесудебном порядке 
предмет залога: необходимо указать один или несколько способов реализации заложенного имущества 
и начальную продажную цену заложенного имущества или порядок её определения. При наличии не-
скольких способов реализации предмета залога, право выбора одного из них будет принадлежать за-
логодержателю, если самим соглашением не предусмотрен иной порядок. Также, «соглашение об об-
ращении взыскания во внесудебном порядке заложенного имущества должно быть заключено в той же 
форме, что и договор залога этого имущества» (п. 5 ст. 349 ГК РФ). Следовательно, исходя из содер-
жания п. 1 ст. 10 ФЗ «Об ипотеке», соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке бу-
дет заключаться в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами, 
и подлежать государственной регистрации.  

ГК РФ, так и ФЗ «Об ипотеке» предусматривают две модели внесудебного обращения взыскания 
на заложенное имущество: нотариальную и кредиторскую. Обращение взыскания на предмет залога в 
нотариальном порядке осуществляется по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд. 
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Порядок совершения исполнительных надписей нотариусом (глава XVI), а также особенности их со-
вершения при обращении взыскания на заложенное имущество (глава XVI.1.) регулируются Основами 
законодательства о нотариате. Исполнительная надпись также является исполнительным документом, 
предъявляемым судебному приставу-исполнителю согласно ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». Данная модель для залогодержателя будет более предпочтительной, так как отличается прину-
дительностью исполнения. При этом такой порядок согласно п. 6 ст. 349 ГК РФ и п. 1 ст. 55 ФЗ «Об 
ипотеке» допускается только при  нотариальном удостоверении договора об ипотеке или договора, 
влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, а также закладной, содержащих условие об 
обращении взыскания во внесудебном порядке. Условие об обращении взыскания на предмет ипотеки 
для удовлетворения требований залогодержателя по исполнительной надписи нотариуса должно со-
держаться не только в самой закладной, но и в договоре об ипотеке или договоре, влекущем за собой 
возникновение ипотеки в силу закона, если права залогодержателя удостоверены закладной (п. 1 ст. 55 
ФЗ «Об ипотеке»). Действия судебного пристава-исполнителя, осуществляемые на основании испол-
нительной надписи нотариуса, описываются в п.1.1. ст. 78 ФЗ «Об исполнительном производстве»: 
сначала он изымает предмет залога у залогодателя, а затем передает предмет залога или документы 
залогодержателю для последующей реализации заложенного имущества. Если же предмет залога 
находится во владении залогодержателя, то есть смысл обратиться к иной модели обращения взыска-
ния на заложенное недвижимое имущество -  кредиторской. Именно кредиторский порядок обращения 
взыскания предполагает, что залогодержатель может его осуществить собственными силами, не воз-
буждая исполнительное производство.  

В п. 8 ст. 349 ГК РФ предусматривается обязанность уведомления залогодателя, известных зало-
годержателей и самого должника о начале обращения взыскания на заложенное недвижимое имуще-
ство, возлагаемая на залогодержателя или нотариуса. Соответственно, при нотариальном порядке об-
ращения взыскания, в соответствии со ст. 94.2 Основ законодательства о нотариате, нотариус при со-
вершении исполнительной надписи должен предложить залогодателю (должнику) исполнить обяза-
тельство, обеспеченное залогом, и предоставить ему для этого семидневный срок. Данное предложе-
ние исполнить обеспеченное залогом обязательство, по сути, является и соответствующим предупре-
ждением об обращении взыскания в случае его неисполнения. При кредиторском порядке обращения 
взыскания на предмет ипотеки уведомление направляет сам залогодержатель в соответствии с прави-
лами, установленными ст. 55.2 ФЗ «Об ипотеке». Такое уведомление направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручается адресату под расписку. В п. 3 ст. 55.2 ФЗ «Об 
ипотеке» перечисляются моменты получения стороной договора об ипотеке уведомления, например: 
дата отказа стороны договора об ипотеке от получения уведомления, если этот отказ зафиксирован 
организацией почтовой связи; дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении уведомления по 
адресу (месту нахождения, месту жительства) стороны договора об ипотеке и др.. 

Таким образом, внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имуще-
ство является альтернативой судебного порядка обращения взыскания. Стороны в соответствии с этим 
порядком могут выбрать наиболее подходящую  модель внесудебного обращения взыскания на зало-
женное недвижимое имущество: нотариальную или кредиторскую. 
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Аннотация: в статье исследованы проблемы и противоречия, возникающие при определении объекта 
преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Автор не только проанализировал позиции ученых по 
данным вопросам, но и высказал собственное мнение. 
Ключевые слова: объект преступления, наркотические средства и психотропные вещества, состав 
преступления.  
 
ABOUT OBJECT OF THE CRIME PROVIDED BY ART. 228.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Zotov Alexey Yurievich 
 
Abstract: the article examines the problems and contradictions arising in determining the object of the crime 
under article 228.1 of the criminal code. The author not only analyzed the positions of scientists on these is-
sues, but also expressed his own opinion. 
Keywords: the object of the crime, narcotic drugs and psychotropic substances, the composition of the crime. 

 
Как известно, одним из элементов состава преступления выступает объект преступного посяга-

тельства, без которого невозможно решить вопрос, касающейся направленности преступного умысла. 
Без достоверного понимания чему или кому именно причинён вред конкретным преступным действием, 
нельзя определить, степень общественной опасности и возможность квалифицировать такие действия 
в соответствии с той или иной нормой Особенной части УК РФ.  

Проблемы, возникающие с установлением объекта уголовно-правовой охраны, имеют давние 
корни. Однако, не смотря на это в течение уже многих десятилетий теоретики российского уголовного 
права придерживаются концепции в соответствии с которой объектом преступного действия признают-
ся общественные отношения, на которые посягает лицо, свершающее преступное деяние, и чему при-
чиняется или может быть причинен вред в результате преступного действия. Такая концепция сохра-
няет свою актуальность в настоящее время. В тоже время нельзя не сказать, что динамичное развитие 
юридической мысли привело в последнее время к появлению альтернативных теорий понимания объ-
екта преступного действия.  

А.В. Наумов в своих трудах занимаясь проблемами Общей части уголовного права высказал 
мнение о том, что теория объекта преступного действия как общественного отношения не всегда рабо-
тает и не всегда универсальна [1, С. 109]. Соответственно появилась необходимость в законодатель-
ном регламентировании данного вопроса. 

По мнению А.В. Наумова, объектами преступного действия необходимо признать те блага (инте-
ресы), на которые посягает преступное деяние и которые находятся под охраной уголовного закона [1, 
С. 109-110]. 
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Юридическая мысль породила в последнее время и достаточно необычные точки зрения. В со-
ответствии с одной из них объектом преступного действия является тот человек, против кого оно свер-
шается, т.е. отдельное лицо или какое-то количество лиц, материальные или нематериальные ценно-
сти которых, поставлены под уголовно-правовую охрану, подверглись криминальному воздействию, в 
итоге эти лица понесли ущерб или создана угроза причинения вреда [2, С. 11]. Однако эксперты не 
спешат соглашаться с данной точкой зрения. 

Мы уверены, что наиболее логичным и приемлемым с позиций гарантий прав и свобод граждан 
является действующее в настоящее время законодательное толкование объекта как общественные 
отношения.  

Наука уголовного права, изучая положения уголовного законодательства, разработала методоло-
гические основы классификации объектов. В соответствии с общепринятой методологией объекты пре-
ступления классифицируют «по вертикали» и «по горизонтали» [3, С. 14-15]. 

 Вертикальная классификация делит объекты на: 
-общий,  
-родовой,  
-видовой;   
-непосредственный. 
 Общим объектом преступного действия выступает совокупность (система) общественных отно-

шений, взятая под уголовно-законодательную охрану в целом. 
Родовым (специальным) объектом преступного действия выступает только конкретная часть 

(род) общего объекта, охватывающая однородный вид общественных отношений, и которые формиру-
ют однородную группу преступных действий. Этот вид объекта выделен законодательно в названии 
раздела Особенной части УК РФ. 

Объект преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические вещества сгруппированы 
в главе 25 УК РФ. Структурно она является частью раздела 9 УК РФ «Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка», и, следовательно, родовой объект преступных действий, 
основанных на незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 
наркосодержащих растений выступает в виде общественной безопасности и общественного порядка. 

В юридическом энциклопедическом словаре понятие «общественной безопасности» трактуется 
как система общественных отношений и юридических норм, регулирующая эти отношения с целью 
обеспечения общественного порядка, неприкосновенность жизни и здоровья граждан, нормальный 
труд и отдых людей, стабильную деятельность государственных и общественных организаций, учре-
ждений и предприятий [4, С. 418]. 

Изучение ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [5] свидетельствует нам о том, что зако-
нодатель не счел нужным раскрыть понятие безопасности. При этом, юридическая литература практи-
чески до сегодняшнего дня, давая определение данному понятию делает отсылку на уже утративший 
силу Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности». 

Старая редакция указанного закона в первой статье давала законодательное толкование поня-
тия безопасности. Так, согласно данному правовому акту под безопасностью понималось состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз. В силу того, что до сих пор не было издано ни одного нормативного положения, содержащего 
не только принципиально нового, но даже просто несколько модифицированного понимания юридиче-
ской сущности понятия безопасности вышеописанное толкование продолжает приниматься за основу 
при определении общественной безопасности [6, С. 365]. 

Жизненно важные интересы представляют собой совокупную систему потребностей, удовлетво-
рение которых способно обеспечить надлежащее существование и возможность прогрессивно разви-
ваться личности, обществу и государству. Под общественным порядком понимается, как сложившаяся 
в обществе система общественных отношений, которая способна обеспечить адекватное, соответ-
ствующее действующим в обществе нормам поведения каждой личности на уровне публичных взаимо-
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отношений, при этом способствующая нормальным условиям жизни и деятельности граждан, стабиль-
ному функционированию институтов общества и государства. Данная система основана на правовых, 
социальных нормах, нормах морали, нравственности и этики, нормах общежития, обычаях и традициях 
[7, С. 742]. 

 Видовой объект является частью родового объекта, объединяющий более узкие группы отноше-
ний. Законодатель выделил их в главах Особенной части УК РФ, определенных разделов. Видовым 
объектом анализируемого состава преступного действия выступает здоровье населения и обществен-
ная нравственность, что отражено в названии главы, где данный состав расположен. 

Теория уголовного права определяет здоровье населения как совокупность общественных отно-
шений, находящихся под охраной уголовного закона, естественное состояние и динамичность развития 
которых считается основой в обеспечении нормального физического, душевного, духовного и социаль-
ного состояния неопределенно большого количества лиц [8, С. 281]. 

С другой стороны, вовлечение большого количества лиц в процесс немедицинского потребления 
наркотиков негативно влияет практически на все сферы жизни общества. Интересы общественной без-
опасности также попадают под угрозу. Общественную нравственность законодатель представляет, как 
систему общепринятых представлений и правил поведения, понятий о справедливости, добре и зле, 
совести, человеческом достоинстве. 

В свою очередь непосредственный объект является частью видового объекта. Определенное 
общественное отношение, против которого направлено криминальное посягательство, несущее урон 
каждый раз при свершении преступного действия данного вида. 

Помимо вышеописанной классификации существует и другой вид деления объектов преступного 
действия. Такая классификация делит объекты «по горизонтали», на уровне конкретного объекта. Со-
гласно данной классификации объекты делятся на: основные, дополнительные и факультативные. 

Основным непосредственным объектом выступает общественное отношение, которое находится 
под охраной конкретной нормы и с целью причинения вреда, которому направлено конкретное дей-
ствие. Дополнительными непосредственными объектами преступного действия считаются те обще-
ственные отношения, посягательство на которые не составляют сущности данного преступного дей-
ствия, но которые этим преступным действием нарушены или появилась опасность нарушения вместе 
с основным объектом. Факультативными непосредственными объектами преступного действия счита-
ются те общественные отношения, которые данное преступное действие в одних случаях меняет, а в 
других нет [9, С. 15]. 

Итак, в качестве основного непосредственного объекта незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих растений выступают общественные 
отношения, которые призваны обеспечить здоровье населению. 

Высокую степень общественной опасности такого преступного действия формирует его направ-
ленность на свершение масштабных преступных действий, сопряженных с причинением вреда здоро-
вью неопределенно большому количеству людей, практически в рамках всего населения страны, а не 
отдельно взятого человека. 

Предметом состава преступления, регламентированного ст. 228.1 УК РФ, выступают наркотиче-
ские средства, психотропные вещества и их аналоги, а также растения с содержанием наркотических 
средств или психотропные вещества, либо их компоненты, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества[10, С. 147]. 

Несмотря на то что в реалиях сегодняшнего дня мы столкнулись с появлением огромного количе-
ства разновидностей наркотических веществ, обладающих различными свойствами, механизмом и про-
должительностью воздействия, все они с позиции законодателя равно опасны, и противоправные дей-
ствия с ними должны повлечь за собой наступление уголовной или административной ответственности. 

Для обоснованного и профессионального применения законодательных норм правоприменители 
должны пользоваться чётким перечнем характерных признаков, которые служат критерием для отде-
ления из массы лекарственных средств и химических веществ, тех, действия с которыми влекут 
наступление уголовной или административной ответственности [11, С. 37]. 
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Обычно все наркотические средства, вещества, и их аналоги, имеют два основных признака: ме-
дицинский и юридический. Однако в среде ученых давно появилось мнение, что этого недостаточно 
для полной характеристики всех видов средств и веществ, которые могут являться предметом анали-
зируемого преступного действия. Сторонники данной точки зрения предлагают выделить еще социаль-
ный и физический признак. 

Медицинский признак характеризует способность перечисленных средств и веществ оказать 
влияние на психическое состояние человека: вызвать состояние наркотического опьянения, эйфорию и 
т.д., оказать успокаивающее, снотворное, болеутоляющее или наоборот возбуждающее воздействие. 
Побочный эффект проявляется в появлении желания получать субъективные приятно переживаемые 
чувства, которые вызваны введением этих веществ, что влечёт быстрое привыкание и затем (при зло-
употреблении ими) – наркоманию. Определение, сформулированное Комитетом экспертов ВОЗ, син-
дром зависимости — это психическое и физическое состояние, с характерными поведенческими реак-
циями, отличающимися настоятельной потребностью в постоянном или периодическом приеме опре-
деленных веществ для того, чтобы избежать тяжелых симптомов, появляющихся после прекращения 
приема этих средств. 

Юридический признак заключен в том, что вещество, воздействующие на центральную нервную 
систему, может быть признано таковым исключительно в силу соответствующего юридического за-
крепления в законе или в другом нормативном правовом акте. Перечень веществ, относящихся к 
наркотическим средствам, психотропным веществам и наркосодержащих растений закреплён в специ-
альных нормативных актах. Юридический признак позволяет выделить те, обладающие нарковоздей-
ствием вещества, действия с которыми влекут наступление ответственности. Аналоги наркотических 
средств и психотропных веществ не имеют юридического признака, они отвечают только медицинскому 
признаку. 

Заявленный социальный признак данного преступления отчетливо проявляется через групповой 
способ употребления. Усугубляется его наличие посредством вовлечения все новых и новых людей и в 
возможности вовлечения в незаконный оборот наркотических средств максимально широкого круга 
лиц. Социальный признак проявляется в широком распространении социально-негативных изменений, 
которые являются следствием немедицинского потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, а также наркосодержащих растений и их незаконным оборотом (смертность, забо-
леваемость среди таких лиц, их вовлечение в криминальную деятельность и т.п.). 

Физический признак наркотического средства, психотропного вещества, их аналогов и наркосо-
держащих растений заключён в том, что они являются предметами материального мира, обладают 
своей химической формулой, агрегатным состоянием и т.п. Следовательно, если следствие не имеет 
предмета преступного действия – реального наркотического средства, обладающего определёнными 
параметрами (вид, объем, вес) и отвечающего характерным признакам, то и вменить соответствующий 
состав преступного действия не возможно. 

Поведение человека, в том числе и преступное, обладает характерными индивидуализирующими 
его признаками. В реальности конкретное преступное действие всегда свершается конкретным спосо-
бом или конкретными орудиями и средствами, в определенном месте и в определенное время. В мо-
мент свершения преступного действия ему неизменно соответствует обстановка как объективная, так и 
субъективная. 

Более того, преступление неизменно влечет за собой наступление конкретных социально опас-
ных последствий. Однако не стоит забывать, что общественно опасное последствие можно признать 
следствием преступного действия, только после установления причинно-следственной связи между 
действием (бездействием) человека и преступным результатом. Все это характеризует объективную 
сторону преступного действия. 

Действующее в настоящее время уголовное законодательство исключило возможное привлече-
ние к ответственности тогда, когда в свершенном преступном действии отсутствуют обязательные при-
знаки объективной стороны, предусмотренные в соответствующей уголовно-правовой норме [12, С. 77]. 

 Теория уголовного права определяет объективную сторону преступного действия как совокуп-
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ность объективных признаков, отвечающих за внешнюю сторону общественно опасного действия, по-
сягнувшего на общественные отношения, охраняемые законом, и его последствия. Профессиональное 
и грамотное определение признаков объективной стороны ещё на стадии оперативно-розыскной рабо-
ты, является залогом точного установления субъективной стороны и признаков субъекта преступного 
действия. Надлежащее изучение данного элемента состава позволяет правильно квалифицировать 
преступное действие. На практике, признаки объективной стороны делятся на две группы: 

-обязательная - общественно опасное деяние (действие или бездействие); 
- факультативная (дополнительная), к ней относятся - общественно опасные последствия и 

наличие причинной связи между деянием и наступившим последствием, способ, орудие и средства, 
место, время и обстановка свершения деяния. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А. В. 

Наумов [и др.]; отв. ред. А. В. Наумов, А.Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018.- С. 109.  

2. Попов А.Н. Объект преступления: учебное пособие/  А.Н. Попов, Л.С. Аистова. - СПб.: Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014.- С. 11. 

3. Грунтов  И. О. К вопросу о понимании объекта преступления в уголовном праве // Труд. Проф-
союзы. Общество. - 2017. - № 2. - С. 41-46; Попов А.Н. Объект преступления: учебное пособие/  А.Н. По-
пов, Л.С. Аистова. - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2014.- С. 14-15. 

4. Электронное издание на основе: Юридический энциклопедический словарь / под ред. А.В. 
Малько. - 2-е изд. - Москва: Проспект, 2016. – С. 418. 

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // Доступ 
из справоч.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

6. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. IV: Преступления против общественной безопасности / 
под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. – СПб.: Издательство 
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – С.365. 

7. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – 
М.: Проспект, 2015. - С. 742. 

8. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. IV: Преступления против общественной безопасности / 
под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. – СПб.: Издательство 
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. –С. 281.  

9. Грунтов  И.О. К вопросу о понимании объекта преступления в уголовном праве // Труд. Проф-
союзы. Общество. - 2017. - № 2. - С. 46; Попов А.Н. Объект преступления: учебное пособие/  А.Н. Попов, 
Л.С. Аистова. - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной про-
куратуры РФ, 2014.- С. 15. 

10. Резник Г.М. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий 
судебной практики и доктринальное толкование (постатейный) / Под ред. Г.М. Резника, А.В. Наумова. − 
М.: Волтерс Клувер, 2012. - С. 147. 

11. Бабаян Э. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ. Изд. доп. и пер. – М., 2012. - С. 37. 

12. Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая часть: учебник для СПО / В. Б. Боровиков, А. А. 
Смердов; под ред. В. Б. Боровикова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - С. 77. 

©А.Ю. Зотов, 2019 

 
 
 
 



62 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.123 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
СТ. 166 УК РФ 

Павленко Анна Федоровна 
Преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка 

Волгоградской академии МВД России 
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Впервые норма, предусматривающая ответственность за угон автотранспортного средства, в 

уголовном законодательстве России появилась в 1965 г. До этого времени следственные и судебные 
органы квалифицировали действия, направленные на неправомерное завладение транспортным сред-
ством без цели хищения, как определенную разновидность хулиганства. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1965 г. "О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс РСФСР" УК РСФСР 1960 г. был дополнен ст. 212.1 УК "Угон автомото-
транспортных средств". Данная статья была включена в гл. 10 УК "Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья населения" [1, С. 372]. 

С появлением Уголовного кодекса РФ законодатель изменил свое отношение к месту располо-
жения данной уголовно-правовой нормы. Федеральным законом от 1 июля 1994 г. N 10-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" ст. 
212.1 из УК РСФСР была исключена. Вместо нее гл. 5 УК РСФСР "Преступления против собственности" 
была дополнена ст. 148.4 УК "Неправомерное завладение транспортным средством, лошадью или 
иным ценным имуществом без цели хищения" [2]. В действующем уголовном законодательстве ответ-
ственность за угон автотранспортных средств также предусмотрена в гл. 21 УК РФ "Преступления про-
тив собственности". 

В соответствии со ст. 166 УК РФ за угон автомобили или иного транспортного средства преду-
смотрена ответственность. При совершении данного преступного посягательства объектом будет вы-
ступать механическое транспортное средство, которое принадлежит по праву собственности физиче-
скому или юридическому лицу. 
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Объективная сторона представляет собой активные действия, выражающиеся в тайном или от-
крытом завладении автомобилем или транспортным средством, без применения или угрозы примене-
ния насилия.  

При этом, по смыслу закона под неправомерным завладением транспортным средством понима-
ется завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством, и поездка на нем без наме-
рения присвоить его целиком или по частям. 

Принципиальное значение имеет субъективная сторона: лицо должно преследовать корыстный 
мотив, который выражается в желании завладеть транспортным средством и воспользоваться им в 
своих личных целях. 

Субъективная сторона деяния имеет основополагающее значение для точного разграничения 
кражи и угона. Данные преступные посягательства совершаются исключительно с прямым умыслом, 
виновное лицо осознает, что завладевает транспортным средством неправомерно, и желает этого. 

Неправомерное завладение представляет собой фактическое владение транспортным сред-
ством лицом, не имеющим на то в установленном законом порядке прав на владение или пользование 
конкретным транспортом. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством будет являться 
оконченным с момента начала совершения противоправных действий, а именно когда наступило фак-
тическое незаконное завладение транспортным средством. Законодатель для обозначения данного 
преступного посягательства использовал термин (угон), таким образом, момент, когда преступление 
может считаться оконченным наступает с момента незаконного использования транспортного средства 
виновным лицом по своему прямому назначению. Таким моментом является начало самостоятельного 
движения транспортного средства, либо приведение его в движение другими способами, например, 
буксировка или толкание [3, С. 48]. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ по данному вопросу указало, «за-
владение транспортным средством считается оконченным преступлением с момента, когда транспорт-
ное средство уведено с места его нахождения любым способом». 

Для достаточности числа доказательств, указывающих на наличие у виновного лица прямого 
умысла на хищение транспортного средства, необходимо: наличие у лица, виновного в совершении 
преступления, поддельных документов, удостоверяющих право владения транспортным средством; 
наличие на кузове, двигателе, шасси перебитых номерных обозначений; продажа транспортного сред-
ства, которым лицо незаконно завладело; действия, направленные на сокрытие такого транспортного 
средства; использование различных механизмов и деталей такого транспортного средства в целях ре-
монта другого  автомобиля, либо продажа таких деталей; длительное время использования лицом 
транспортного средства. 

К косвенным доказательствам о том, что у виновного лица был умысел на хищение транспортно-
го средства судебная практика относит: угон автомобиля или иного транспортного средства из места, 
где оно хранилось, гараж и т.д., перемещение автомобиля с места его стоянки таким способом как бук-
сировка; сведения, имеющиеся у правоохранительных органов о том, что лицо ранее совершало хище-
ние автомобилей или иных транспортных средств. 

В случае завладения транспортным средством, не имея при этом умысла на его хищение, а, пре-
следуя цель использовать его в совершении других преступлений, наряду с квалификацией по ст. 166 
УК РФ дополнительно к этому будет квалифицироваться как приготовление где с помощью угнанного 
автомобиля будет совершаться другое преступление. 

При завладении автомобилем или иным транспортным средством и в дальнейшем хищении из 
него личных вещей владельца, или различной аппаратуры, находящейся в автомобиле, либо каких-то 
деталей, которые не оказывают никакого влияния на передвижение автомобиля, действия виновного 
следует квалифицировать по ст. 166 УК РФ в совокупности со ст. 158 УК РФ «Кража». 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 своего постановления от 24 апреля 1995 года № 5 «О некото-
рых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против соб-
ственности», дал следующее разъяснение: «угон отличается от хищения умыслом, направленным не 
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на обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное 
пользование имуществом в корыстных или иных целях, без согласия собственника или иного владель-
ца». Хищение автомобиля и последующее изготовление на него фальсифицированных документов на 
право владения данного транспортного средства влечет за собой соответствующую квалификацию по 
ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков», и по ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного но-
мера транспортного средства». 

Трудности с квалификацией возникают и в ситуации, когда после угона транспортного средства 
его в дальнейшем уничтожают или существенно повреждают. Если автомобиль или иное транспортное 
средство было уничтожено или повреждено на месте его стоянки без его перемещения, каким-либо 
способом то такое деяние будет квалифицироваться как уничтожение или повреждение имущества. В 
случае, когда транспортное средство сначала переместили с места его стоянки в другое место, а затем 
его уничтожили или повредили, то данное деяние будет представлять собой совокупностью преступле-
ний: угон транспортного средства и уничтожение, или повреждение имущества. 

Если лицо завладело автомобилем или иным транспортным средством неправомерно, и в даль-
нейшем при управлении им допустило нарушения правил безопасности, чем причинило вред, то дан-
ное деяние следует квалифицировать так же по совокупности преступлений. 

Квалифицированный состав данного преступного посягательства предполагает его совершение: 
а) группой лиц по предварительному сговору, б) с применением насилия, неопасного для жизни или 
здоровья либо с угрозой применения такого насилия, в) совершенное организованной группой либо 
причинившие особо крупный ущерб, г) совершенные с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Угон признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если только он совер-
шен группой, которая заранее договорилась для совершения преступлений, касающихся не только уго-
на транспортных средств, но и других преступлений. 

Квалифицирующий признак группы лиц по предварительному сговору выражается в предвари-
тельном соглашении всех соучастников на совершение определенного преступления. Он означает, что 
два и более лица до начала совершения преступления договорились о том, что совместно завладеют 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Преступное посягательство будет считаться групповым, если каждый из его участников прини-
мал участие в угоне автомобиля или иного транспортного средства, в других случаях действия каждого 
участника при совершении преступления квалифицируются по общим правилам соучастия, учитывая 
роль каждого лица. 

Предварительный сговор участников предполагает осведомленность о том, в совершении какого 
именно преступного деяния предполагается их участие и в какой именно роли. Предварительный сго-
вор отличается более высокой согласованностью по сравнению с соучастием без предварительного 
соглашения. 

Суть соучастия выражается в совершении преступления где умысел имеется у всех участников, 
а также их совместные действия, которые в свою очередь обращены на достижение определенного 
результата. 

При эксцессе исполнителя участвующие несут ответственность только за те деяния, на соверше-
ние которых они перед этим дали свое согласие и которые охватывались их умыслом. За эксцесс ис-
полнителя ответственность будет нести только сам исполнитель. 

При неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством насилие мо-
жет быть применено не только к собственнику транспортного средства или другим владельцам, но и к 
лицам, которые, по мнению лица, совершающего преступления, могут или могли ему помешать в его 
совершении. 

Особенность данного квалифицирующего состава заключается в том, что насилие, применяемое 
во время совершения преступления, не представляет собой опасности для жизни и здоровья. Такое 
насилие будет заключаться в действиях, которые не будут создавать угрозы жизни и вреда здоровью, а 
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связаны с причинением потерпевшему физической боли. Оно может быть связано с побоями или с 
действиями, ограничивающими свободу потерпевшего. 

Насилием не могут считаться действия в виде применения физической силы, направленной не в 
отношении к потерпевшего, а в отношении имущества, которое в соответствии с законом принадлежит 
последнему (например, сорвали шапку и т. п.). Неправомерное завладение транспортным средством 
будет считаться с применением насилия, только если оно выступало в качестве средства завладения 
автомобилем или его удержанием. 

Факт применения насилия или угроза его применения существенно меняют сущность угона. В та-
ких ситуациях преступление становится двух-объектным. Помимо отношений собственности могут 
страдать охраняемые уголовным законом жизнь и здоровье человека. 

Часть 3 ст. 166 УК РФ имеет в себе два квалифицирующих признака. Первым признаком являет-
ся совершение преступления организованной группой, а второй - причинение крупного ущерба. 

Преступление, совершенное организованной группой, признается если оно совершено устойчи-
вой группой лиц, которые заранее объединились для совершения одного и более преступления. 

Важным признаком устойчивости такой группы будет являться длительное её существование во 
времени. Этим временным отрезком считается время с момента формирования организованной груп-
пы и до момента, когда было совершено последнее из всего числа совершенных преступлений участ-
никами этой группы. 

Время существования организованной группы имеет очень важное значение для квалификации, 
так как длительность ее существования напрямую указывает на уровень согласованности действий 
между ее участниками при совершении преступлений, например, более высокий уровень, чем в группе 
лиц по предварительному сговору [4, С. 212]. 

Помимо вышеприведенного признака, на степень согласованности и уровень устойчивости свя-
зей между участниками организованной группы может указывать наличие плана преступной деятель-
ности, наличие функций каждого из участников, распределение ролей, а также разработка плана по 
совершению определенных преступлений. Также на наличие устойчивых связей между участниками 
группы указывает не только степень согласованности в их поведении, но и степень их изолированности 
и замкнутости от общества. Конкретно на это могут указывать признаки, выражающиеся в особых пра-
вилах общения, субординации и жесткой дисциплины внутри организованной группы. 

Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что каждый, кто вступил в организованную 
группу, становится ее участником независимо от функций, которые   ему отведены при совершении 
определенных преступлений. 

Рядовые члены такой организованной группы могут и вовсе не знать о некоторых совершенных 
преступлениях другими участниками. В этих случаях ответственность на них будет возлагаться исклю-
чительно за их участие в организованной группе и за лично совершенное ими преступление. Стоит от-
метить и то, что сам факт создания организованной группы предусматривает ответственность за приго-
товления к преступлениям для совершения, которых она была создана. 

Таким образом, совершение преступного посягательства организованной группы подпадает под 
ч. 3 ст. 166 Особенной части Уголовного закона, что и выступает квалифицирующим признаком, в соот-
ветствии с которым применяется более строгое наказание в пределах данной статьи. 

Вторым квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 3 ст. 166 УК РФ, является причине-
ние особо крупного ущерба. Особо крупный ущерб следует считать исходя из расходов, потраченных 
на ремонт транспортного средства владельцем, когда автомобиль был найден и поврежден в процессе 
неправомерного завладения им. Если при неправомерном завладении транспортное средство получи-
ло повреждения, исключающие возможность его восстановления и его последующей эксплуатации, то 
причиненный вред следует оценивать исходя из стоимости такого транспортного средства на тот мо-
мент, когда было совершено преступное деяние. 

Такой ущерб может быть причинён в результате повреждения транспортного средства, его уни-
чтожения либо хищения. В последнем случае речь может идти не только об активных действиях самого 
виновного, но и о действиях третьих лиц. 
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Таким образом, уничтожение как способ причинения особо крупного ущерба представляет собой 
такое внешнее воздействие на транспортное средство, после которого оно прекращает свое существо-
вание или приводится в полную непригодность для дальнейшего пользования им по его назначению. 
Примером может быть сожжение транспортного средства или иное его разрушение. 

Повреждением транспортного средства являются: существенное изменение его свойств, которые 
ограничивают его полезность; ограничение возможности надлежащего его пользования; утрата возмож-
ности частичного или полного использования такого транспортного средства по его прямому назначению. 

В отличие от повреждения, которое выражается в ухудшении свойств, транспортного средства 
при его эксплуатации, уничтожение влечет неподлежащую восстановлению утрату самого транспортно-
го средства и невозможность его использования в дальнейшем В таких случаях утраченные полезные 
свойства транспортного средства не подлежат восстановлению путем ремонта. 

Хищение транспортного средства представляет собой совершенное с прямым умыслом и ко-
рыстным мотивом противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного лица 
или третьих лиц, причинившие в результате совершения преступления ущерб собственнику или иному 
законному владельцу. 

Таким образом, преступное посягательство в виде незаконного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством может совершаться как группой лиц по предварительному сговору, так 
и организованной группой, как с причинением крупного ущерба, так и с применением насилия не опас-
ного для жизни или здоровья либо с применением насилия опасного для жизни и здоровья. Данные 
квалифицирующие признаки различаются между собой как по мотивам и способам совершения пре-
ступлениям, так и по размеру ответственности. 

При квалификации важно правильно разграничить угон транспортного средства от хищения, так 
как угон совершается без цели дальнейшего присвоения и обращения в свою пользу транспортного 
средства в отличие от хищения, которое совершается с целью дальнейшего обогащения при присвое-
нии угнанного транспортного средств. 
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Аннотация: в данной работе представлено охарактеризована значимость общей физической подготов-
ки и личной безопасности человека. Автором в работе описано, что человечество достигло высоких 
результатов развития, технологические возможности на данный момент безграничны. Физическая под-
готовка и физические навыки остаются гарантом личной безопасности человека, позволяя ему суще-
ствовать и использовать свои достижения. 
Ключевые слова: общая физическая подготовка, психологическая подготовка, психологическая 
устойчивость, личная безопасность. 
 

GENERAL PHYSICAL TRAINING-A GUARANTEE OF PERSONAL SAFETY 
 

Pleshivtsev Alexey Yurievich 
 

Abstract: this paper describes the importance of General physical training and personal safety. The author 
describes that humanity has achieved high results of development, technological possibilities are currently lim-
itless. Physical training and physical skills remain the guarantor of a person's personal safety, allowing him to 
exist and use his achievements. 
Key words: General physical preparation, psychological preparation, psychological stability, personal safety. 

 
На данный момент человечество обладает огромным количеством знаний и умений. Пройдя дли-

тельный путь развития, общество приобрело технологии, которые облегчили наше существование. И 
поэтапно значимость общей физической подготовки отходило на второй план. Более нет необходимо-
сти прилагать какие-либо физические усилия для преодоления бытовых трудностей. Времена, когда 
уровень физического развития мог повлиять на способность к выживанию, тоже прошли. Спорт и физи-
ческая культура прогрессировали в зрелищные мероприятия, некую форму бизнеса, приносящую ко-
лоссальные доходы. Но человек постепенно забывает одну из основных функций физической подго-
товки – охранительную. На самых первых этапах развития люди были неразрывно связаны с физиче-
ской деятельностью. От нее зависело все существование, элементарные бытовые вопросы. Физически 
слабые виды, к сожалению, в основном всегда погибают. Но человек, являясь особенным биологиче-
ским видом, имеющим интеллект, решает поспорить с природой. В связи с чем остро встает вопрос, 
сможет ли общество выжить, снизив значимость своей физической подготовки до уровня зрелищных 
массовых мероприятий? Безопасно ли такое пренебрежение?  

Ответить на эти вопросы можно в контексте разбора значимости общей физической подготовки 
для конкретного человека в отдельности. Изначально физические данные влияют на правильное раз-
витие организма, его рост. С момента рождения человек неразрывно связан с физической деятельно-
стью, умение сидеть, ползти, ходить – все это в той или иной мере зависит от физического развития.  
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Далее идет уровень устойчивости организма к воздействию внешней среды. Ведь вместе с раз-
витием человека прогрессировали и различные вирусы, болезни. Физическая деятельность провоциру-
ет выработку иммунных клеток  (Т-хелперов), благодаря которым организм может сопротивляться  ви-
русным инфекциям. Отсутствие физических нагрузок отрицательно сказывается на мышечной системе 
организма, что в свою очередь ведет к отмиранию большинства мышечных тканей, нарушается крово-
обращение и работа нервной системы. Человек становится уязвимым к большому числу заболеваний. 

Вопрос физического воспитания так же связан с социальной адаптацией человека, с его возмож-
ностью контактировать с окружающим миром. Высокий уровень физической подготовки повышает у 
человека психологическую уверенность в собственных силах. Делает его менее подверженным к 
стрессовым ситуациям, что в свою очередь влияет на все сферы жизнедеятельности, как профессио-
нальные так и бытовые. Повышается уровень безопасности в широком смысле слова. К сожалению, 
даже в современном обществе, присутствуют антисоциальные элементы, воздействиям которых может 
быть подвержен любой человек. Речь идет о возможности стать жертвой преступления. В теории учеб-
ной дисциплины виктимологии описан отдельный вид потерпевшего, неспособного физически противо-
стоять действиям преступника – пассивный. Указанная пассивность обусловлена именно низким уров-
нем физической подготовки. Когда человек мог бы избежать негативного воздействия, имея опреде-
лённый уровень физического развития.    

Тема значимости физических способностей человека открыта далеко не в наши дни. В средневе-
ковье существовала легенда о том, что в одном из греческих полисов – Спарте физически слабых но-
ворожденных сбрасывали со скалы Тайген, дабы они не становились обузой для государства в буду-
щем. Была ли это легенда правдива, сказать трудно, однако сохранилось высказывание Аристотеля, 
жившего в то время на территории Греции, – «Что касается воздействия на детей, пусть будет закон, 
согласно которому ни один деформированный ребенок не будет жить». В наши дни такие слова кажут-
ся безумием и явно не уместны. Однако ни одна образовательная программа до сих пор не исключила 
физическую культуру из списка обязательных предметов, понимая ее колоссальное влияние на под-
растающее поколение.   

Общая физическая подготовка подразумевает развитие нескольких основных типов навыков 
влияющих на личную безопасность каждого человека в повседневной жизни:  

Выносливость. От данного параметра зависит общее состояние человека, другими словами это 
количество нагрузок, которое может выдержать человек без ущерба своему здоровью. Подняться по 
лестнице на определенный этаж, пробежать несколько метров или же просто физически выдержать 
рабочий день – все это зависит от уровня выносливости организма.  

Координация. Наличие развитого указанного навыка помогает человеку более комфортно ощу-
щать себя в пространстве. Ведь в любой момент может возникнуть ситуация, когда от двигательных 
функций человека будет зависеть его жизнь и здоровье.  Элементарное падение, вследствие нарушен-
ной координации, может привести к травме. В то же время возможность человека выполнять динами-
чески сложные задачи развивает его жизненный тонус и положительно влияет на длительность «ак-
тивного» возраста.      

Сила. Роль силовых качеств переоценить крайне трудно, почти любое действие человека сопро-
вождается использованием его мышечных тканей. Их количество и структура предопределяет физиче-
ские возможности. Но организм без необходимости не воспроизводит мышечные волокна, в итоге без 
общих физических нагрузок мышцы не развиваются, человек слабеет.  

Все указанные типы навыков ежедневно необходимы человеку в обыкновенной жизни, и именно 
общая физическая подготовка является единственной возможностью их развития.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что человечество достигло высоких результатов 
развития, технологические возможности на данный момент безграничны. Однако физическая подготов-
ка и физические навыки остаются гарантом личной безопасности человека, позволяя ему существовать 
и использовать свои достижения.  
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Аннотация: Экологический туризм является важным фактором для поддержания и укрепления здоро-
вья человека и помогает сближению его с природой. В статье рассмотрю развитие экотуризма в Ро-
стовской области и покажу его значимость в формировании экологической культуры личности, что осо-
бенно важно для будущего России и мира в целом. 
Ключевые слова: Экологический туризм, активный отдых, природа, особо охраняемые природные 
территории, здоровье, устойчивое развитие экотуризма. 

 
Потребность в общении с природой, как потребность в еде, сне или отдыхе, является важной 

естественной потребностью для человека. Именно поэтому в мире существует и развивается один из 
самых перспективных видов туризма – экотуризм. Главное отличие экологического туризма состоит в 
том, что в приоритете у туристов – стремление и желание общаться с природой, познавать её объекты 
и явления, и, конечно же, проводить активный отдых на природе. Мы живем в динамичном и быстро-
развивающемся обществе, где вокруг всё постоянно меняется, а нам остается только адаптироваться к 
этому. Из-за этих причин люди стали меньше времени уделять спокойному отдыху. По моему мнению, 
экотуризм возвращает уставшим от городов людям силы и энергию во время общения с природой и 
наблюдения за ней.  

Определение экологического туризма, которое используется чаще остальных, было сформули-
ровано Международным союзом охраны природы (МСОП): «путешествие с ответственностью перед 
окружающей средой по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и 
наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране приро-
ды, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду и обеспечивает активное социально-
экономическое участие местных жителей». [1] 

Экологическое просвещение – неотъемлемая часть экотуризма. Когда люди познают природу, 
они проникаются важностью и необходимостью бережного отношения к ней. Можно с уверенностью 
сказать, что вклад экологического туризма в формирование экологической культуры человека поистине 
неоценим. Природоохранный характер экотуризма заключается в обязательном сохранении разнооб-
разия флоры и фауны рекреационных территорий. Для достижения этой цели используются техноло-
гии по защите природы, выработанные практикой экологического туризма, а также научные рекоменда-
ции фундаментальной и прикладной науки. 

Полноценно восстановить силы, сохранить здоровье на длительный период, повысить физиче-
скую и умственную работоспособность возможно только с помощью физической активности. Отличным 
примером служит, безусловно, экотуризм, потому что он связан с разнообразной двигательной дея-
тельностью, естественной по своему характеру и осуществляемой в природных условиях. Поэтому 
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правильно организованный туризм открывает большие возможности к приобретению многих важных 
для жизни и трудовой деятельности общеобразовательных и специальных знаний, различных двига-
тельных умений и навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию 
личности.  

Здоровье и профессиональная деятельность человека непосредственно связаны. Экотуризм - 
один из способов укрепления здоровья, что в наше время особенно актуально, ведь большая часть со-
временных профессий связана с информационными технологиями, что, в свою очередь, предполагает 
многочасовую напряженную работу за компьютером не только в офисе, но и дома. Такая картина 
наблюдается во всех отраслях экономики.  

Экотуризм способствует формированию здорового образа жизни, даёт возможность отвлечься от 
каждодневных проблем, чем, безусловно, ценен для привлечения внимания к нему людей разных воз-
растов и профессий, потому что современная жизнь не даёт возможности полностью оторваться от ци-
вилизации и задуматься всерьёз о самом главном – своём здоровье. 

Рассматривая Ростовскую область, можно сказать, что в данном регионе даны все благоприят-
ные условия для развития экологического туризма. Огромное разнообразие прекрасных пейзажей, не-
повторимые ландшафты, привлекательные местности – всё это по праву можно считать настоящим 
потенциалом для развития экотуризма как на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), так и 
за их пределами.  

Можно пронаблюдать, что с каждым годом в области увеличивается количество турфирм. Это 
свидетельствует о том, что туризм становится всё более популярным и экотуризм как один из его видов 
тоже является привлекательным для людей. Усиление конкуренции на туристском рынке сегодня явля-
ется одним из существенных направлений его развития. Следствием чего является разработка планов 
по привлечению различными регионами страны большего числа туристов, что ведет к переизбытку на 
рынке однотипных предложений. Исходя из сложившейся ситуации, я считаю, что Ростовская область 
должна стремиться развивать такой перспективный вид туризма как экологический, планируя экоту-
ристскую деятельность, основываясь на принципах устойчивого развития экотуризма, ориентиро-
ванного на долгосрочный период (основные цели – социально-экономическое благополучие региона, 
улучшение здоровья населения и охрана окружающей среды) и продолжительные инвестиции. Также 
Ростовская область нуждается в целенаправленной региональной политике развития экологического 
туризма на долгосрочный период. Механизм реализации такой политики должен включать разработку 
целевых программ и концепций развития экологического туризма в области, а также меры по их реали-
зации. Все это позволит систематизировать уже существующие и вновь создаваемые инструменты, 
механизмы задачи и принципы развития экологического туризма. [2] 

Площадь Ростовской области полна самыми разными природными ресурсами, это - лесные и 
водные ресурсы, особо охраняемые природные территории. Именно эти зоны определяют экономиче-
ское состояние региона. 

Насладиться великолепием природы можно, посещая такие территории области, как: Алексан-
дровский лес, Персиановская степь, Долгий каньон, балки Ясеневая, Каменная, Чулекская, не без вни-
мания остаются и экологически чистые территории Верхнего Дона - Шолоховский, Боковский районы, 
районы Донецкого кряжа, дельта Дона. Интересным и полезным для здоровья будет посещение Полу-
острова Тамань – одного из лучших мест для экотуризма Азовского побережья. Здесь можно увидеть 
не только потрясающий пейзаж, который никого не оставит равнодушным, но и уникальные грязевые 
вулканы, которые время от времени выбрасывают на поверхность водно-глиняную смесь с углеводо-
родными газами. Эти извержения – явление довольно редкое, всего 1 раз в 3 года. Минеральные грязи 
сопок Тамани обладают лечебным свойством, а еще более целебным эффектом – сероводородные 
иловые грязи. [3] 

Также приятное впечатление от посещения оставит находящееся на юге полуострова Соленое 
озеро. Оно покрывается коркой соли, если отсутствуют определённое время дожди, а под ней образу-
ется черный густой ил, обладающий массой целебных свойств. Рядом имеются просторные пляжи 
естественного происхождения, отдых на них, я не сомневаюсь, доставит огромное удовольствие люби-
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телям природы.  
На мой взгляд, особый интерес во всей системе экологического туризма являются зоологические 

туры, которые проводятся для того, чтобы можно было понаблюдать за животными и птицами, изучать 
их особенности и образы жизни. 

Так, с 28 сентября по 6 октября 2019 года отмечались международные дни наблюдений птиц. 
Целью этих наблюдений являлось привлечение внимания людей к миру птиц, проблемам сохранения 
мест их обитания и охраны природы в целом. В Ростовском областном заказнике «Горненский», кото-
рый находится в Красносулинском районе вблизи города Шахты, Международный день наблюдения за 
птицами прошел в форме увлекательной экологической экскурсии для школьников. Дети учились раз-
личать пернатых по голосу, а также определяли места их обитания. Позже ученики вместе с сотрудни-
ками дирекции особо охраняемых природных территорий области отправились по экологической тропе 
заказника, их путь составлял около 20 км. По дороге ребята с особым интересом слушали об основных 
достопримечательностях этого места. Они узнали, что Горненский заказник открылся 5 лет назад и его 
площадь составляет 8628 гектаров, и то, что с каждым годом сюда приезжает все больше и больше 
туристов. Школьники убедились в том, что экологический туризм – это не развлечение, а общение с 
природой, пропаганда бережного отношения к природным объектам и, конечно, развитие ответствен-
ности за поведение человека в природе. 

Я уверена в том, что охранять природу, прививать любовь к ней, а также к активному образу жиз-
ни нужно с малых лет.  

На данный момент в Ростовской области существует 82 особо охраняемых природных террито-
рий федерального, регионального и местного значения. Их общая площадь составляет более 233 ты-
сячи гектаров. Именно они становятся основой для развития экотуризма. В Ростовской области эколо-
гические тропы и маршруты есть и в заповеднике «Ростовский», и в природном парке «Донской». [4] 

Таким образом, развитие экологического туризма в Ростовской области привлечет большое ко-
личество туристов не только из нашего региона, но и других областей, что даст возможность больше 
узнать о красоте нашего родного края. Экотуризм – отличный способ расширить кругозор, укрепить 
своё здоровье и получить массу положительных эмоций. 

 
Список литературы 

 
1. Известия ЮФУ. Технические науки. Гуманитарные технологии. 
О.А. Альмухамедова – «Роль экотуризма в устойчивом развитии рекреации» -  стр.10.  
2. Электронный ресурс: URL https://cyberleninka.ru 
3. Электронный ресурс: URL https://donday.ru/eko-turizm-priobretaet-populyarnost-v-rostovskoy-

oblasti.html  
4. Электронный ресурс: URL https://www.donland.ru/news/6590/ 
 

 
  

https://cyberleninka.ru/
https://donday.ru/eko-turizm-priobretaet-populyarnost-v-rostovskoy-oblasti.html
https://donday.ru/eko-turizm-priobretaet-populyarnost-v-rostovskoy-oblasti.html
https://www.donland.ru/news/6590/


74 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019 

 

XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378.2 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ НЕЙРОННАЯ 
КВАЛИМЕТРИЯ 

Гибадуллин А.А. 
Аспирант 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена применению технологий нейронной квалиметрии в рамках игрового 
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качества многомерного объекта, поскольку они наиболее пригодны для учета различных показателей, 
которые можно принимать во внимание при оценивании результатов образовательного процесса. 
Составлено иерархическое дерево свойств качества подготовки обучающихся. Применение методов 
квалиметрии улучшает эффективность процесса игрового обучения. 
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Abstract: the article is devoted to the application of neural qualimetry technologies in the framework of game 
training. For assessment, we have selected models of rating quality assessment and integrated quality 
assessment of a multidimensional object, since they are most suitable for taking into account various 
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efficiency of the game learning process. 
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Информатизация различных сфер человеческой деятельности характерна для современного 

этапа развития общества. Постоянно повышающаяся потребность в информации, средствах ее 
производства, хранения, обработки, использования и передачи приводит к развитию компьютерных 
технологий. Применяются они и в образовании, что требует разработки методики преподавания с 
использованием специальных программных средств. Использование информационных технологий в 
обучении оправдано широкими возможностями компьютерных вычислительных средств. 
Необходимость их применения оправдана тем, что будущий специалист помимо предметных знаний 
должен овладеть специальной информационной культурой и навыками применения новых технологий 
в своей профессиональной деятельности. 

Проведенный автором анализ публикаций показал, что значительное количество работ 
посвящено исследованию процесса междисциплинарной интеграции при помощи специальных 
компьютерных приложений. В диссертации И.Н. Полуниной она выступает в роли фактора оптимизации 
подготовки обучающихся [1]. В результате, междисциплинарная интеграция формирует у студентов 
понимание целостности и взаимосвязей между отдельными предметными областями, изучаемыми 
студентами. Она позволяет реализовать профессионально-математическую составляющую в условиях 
информатизации образовательного процесса. Именно такое обучение позволяет раскрыть 
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межпредметные связи, применить знания, развить навыки и умения, полученные при изучении 
соответствующих дисциплин. 

Необходимо выделить и изучить именно те задачи, которые без использования игровых 
программ было бы давать нецелесообразно или невозможно из-за их сложности либо отсутствия 
предметной наглядности. Стоит уделить внимание тем заданиям, которые можно выполнить только 
благодаря объединению человека и компьютера [2]. 

Завершающий этап проведения практических занятий содержит в себе контроль и оценку [3]. 
Контроль положительно влияет на поведение студентов и стимулирует обучение. Попытки исключить 
контроль, как правило, приводят к снижению качества подготовки учащихся. Чтобы контроль был 
объективным необходимы следующие условия. 

1. Систематичность и регулярность контроля с использованием разнообразных методов и форм.  
2. Проверка знаний и умений учащихся соответствует требованиям государственных стандартов 

и программ.  
3. Действенность – результаты контроля должны приводить к устранению недостатков, 

повышению компетенций.  
4. Информативность – контроль позволяет получить информацию, подходящую для 

педагогического и квалиметрического анализа. 
Для оценивания качества выполнения студентами заданий целесообразно применение методов 

квалиметрии. Квалиметрии как научному направлению свойственна своя терминология и 
специфические базовые понятия [4]. Это область науки, которая исследует проблемы и методики 
процесса оценивания качества либо составляющих его компонентов для любых объектов и выражения 
его в количественной форме. Таким образом, центральное понятие квалиметрии – это качество. 
Измерение качества само по себе дело непростое. Оно рассматривается в качестве интегрального 
показателя. Существует множество различных определений того, что такое качество. Согласно 
толковому словарю русского языка, «качество» происходит от слов «как», «какой». Оно означает 
«наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от 
других» [5]. 

Оценка зависит от выбора эталона или базового показателя. За образец принимается грамотное 
правильное решение задачи. Единичный показатель соответствует одному свойству. Комплексный 
показатель характеризует более одного свойства. При этом при вычислении комплексного показателя 
разные свойства могут иметь разную значимость. Для определения важности свойства качества вводят 
такой показатель как его весомость. Таким образом, любое свойство имеет две характеристики: 
весомость и показатель качества. Можно сформулировать основную идею, заключающуюся в том, что 
качество – интегральный показатель. Его сложно измерить простыми способами. Но посредством 
разложения его на дерево свойств, в котором отображена иерархия всех его более простых элементов, 
мы сможем достичь поставленной цели. Каждое из свойств мы заключаем в определенные числовые 
рамки, проводим серию последовательных вычислений. В результате получаем вещественное число, 
которое характеризует комплексное свойство всей сложной иерархической системы.  

Автор рассматривает специальную игровую квалиметрию, применяемую при обучении с 
использованием игровой составляющей [6]. Также отмечают далеко идущую перспективность 
нейронных алгоритмов. Они позволят адаптивно изменять анимацию и поведение персонажей, 
создавать разветвленные сюжетные линии, зависящие от действий игрока, придавать реалистичность 
реакциям ботов [7]. Вся совокупность методов и алгоритмов, способов прохождения геймплея в таком 
случае подлежит оцениванию [8]. 

В конечном итоге для измерения качества подготовки применимы методы квалиметрии 
образовательного и игрового процесса. Работа дала положительные результаты. Она позволяет 
адекватно установить уровень подготовки обучающихся для дальнейшего совершенствования 
методики преподавания. 
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Ключевые слова: студенты, обучение, техносферная безопасность, охрана труда, спасатели, 
педагогика, спортивная подготовка. 
 

ANALYSIS OF POSSIBILITIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS OF THE 
TRAINING DIRECTION "TECHNOSPHERAL SECURITY" 
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Abstract: The paper provides an analysis of the possibilities of applying an integrated approach to improving 
the quality of education of future rescuers of the Ministry of Emergencies and specialists in the field of labor 
protection 
Keywords: students, education, technosphere safety, labor protection, rescuers, pedagogy, sport, 
informatization 

 
Обучение студентов высшего учебного заведения сопряжено с необходимостью решения вопро-

сов о качественной подготовке специалистов с учетом специфики их направлений. Учебные заведения 
пытаются создать оптимальные условия для раскрытия профессиональных навыков и компетенций, 
используя для этого грамотное построение обучающего процесса и возможности учебного плана [1-3]. 

Подготовка студентов направления «Техносферная безопасность» подразумевает раскрытие 
компетенций в области охраны труда, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому 
программа обучения строится следующим образом:  

-базовый блок, включает в себя общеобразовательные дисциплины. Наибольшее количество ча-
сов здесь отводится математике, физике, химии, экологии и иностранному языку. Изучение данных 
дисциплин служит основой для раскрытия общепрофессиональных компетенций; 

-вариативный блок, охватывает дисциплины, раскрывающие профессиональные компетенции, в 
частности, компетенций связанных с сохранением жизни и здоровья человека, охраной окружающей 

http://teacode.com/online/udc/61/614.8.html
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среды, изучением методов, приборов, устройств экологического мониторинга и контроля; 
-дисциплины по выбору входят в вариативный блок, но являются региональным компонентом, 

который позволяет осуществлять подготовку специалистов с учетом требований конкретного региона. 
Этот блок формируется из дисциплин, которые выбирают сами студенты из списка, предложенного 
ВУЗом. Дисциплины подбираются с учетом требований конкретных работодателей и необходимой под-
готовки специалистов «на местах»; 

-блок, связанный с практикой и научно-исследовательской работой, позволяет студентам приме-
нить и закрепить знания, полученные на теоретических занятиях в условиях реального производства; 

-факультативный блок позволяет студентам углубленно изучить дисциплины, связанные с про-
фессиональной деятельностью, изучение которых вызывает наибольший интерес у студентов.  

Таким образом, прослеживается четкая связь и поэтапное освоение дисциплин, начиная с общепро-
фессиональных и заканчивая знаниями, которые необходимы для конкретного региона. У «Техносферной 
безопасности» вариативная часть включает дисциплины экологического блока, компьютерной подготовки, 
проектирования, моделирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Студенты данного направления в состоянии самостоятельно разработать программы экологиче-
ского мониторинга, разбираются в приборах и устройствах, используемых для контроля и качества 
окружающей среды, в состоянии рассчитать и подобрать необходимое оборудование для очистки воз-
душных выбросов и предотвращения сбросов сточных вод с предприятий любого профиля. Кроме того, 
студенты обладают базовыми знаниями в области медицины катастроф, анатомии и физиологии, а 
также правилами оказания психологической помощи. 

Безусловно, если ориентироваться на то, что студенты имеют право работать в структуре МЧС, 
то совсем не лишним, является серьезная спортивная и психологическая подготовка. 

 

 
Рис. 1. Военно-спортивная игра «Сталинградская битва» 

 
Для улучшения качества образования, желательно с максимальной пользой использовать «вторую 

половину дня». Необходима организация спортивной подготовки спасателей, которая может включать:  
-на 1 курсе: начальную альпинистскую подготовку, занятия в тренажерном зале, обучение верхо-

вой езде и управление собачьими упряжками, самооборону, развитие силовых навыков, навыков спор-
тивного ориентирования, военно-патриотические игры (рис.1,2); 

-на 2 курсе должна пройти тактическая подготовка по управлению различными транспортными 
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средствами. Ребята должны получить права на управление автомобилем, квадрациклом и снегоходом. 
Получить базовые знания по управлению квадракоптерами при проведении мониторинга местности; 

-на 3 курсе студенты должны освоить основы спасения на воде, научиться управлять водными 
видами транспорта, освоить подводное снаряжение; 

-на 4 курсе ребятам предлагается ознакомиться с парашютным спортом, и вся практическая 
часть подготовки должна проводиться на базе МЧС. 

 

 
Рис. 2. Обучение верховой езде студентов «Техносферной безопасности» 

 
Безусловно, такой подход к обучению, дает возможность студентам не только гармонично и все-

сторонне развиваться, но и получить определенные жизненные ориентиры военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания.  

На протяжении всего обучения студентов этого направления должен сопровождать профессио-
нальный психолог, с целью обучения детей системам оказания допсихологической помощи пострадав-
шим и освоения систем саморегуляции и релаксации [4-7].  

Военно-патриотическое воспитание не должно ограничиваться военизированными играми. Сту-
денты должны иметь возможность напрямую знакомиться с героическим прошлым страны, участвовать 
в различных волонтерских и добровольческих программах. 

Таким образом, подготовка студентов направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
должна включать в себя мощную теоретическую подготовку, подкрепленную серьезными практически-
ми занятиями в системе МЧС. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы качества жизни больных оперированных по поводу 
неосложненной и осложненной ЖКБ. С каждым годом увеличивается количество оперированных паци-
ентов по данному заболеванию, и выбор хирургического вмешательства становится ключевым для 
улучшения качества жизни послеоперационных больных. 
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Abstract: he article examines the problems of quality of life of patients operated on uncomplicated and com-
plicated cholelithiasis. Every year the number of operated patients for this disease increases, and the choice of 
surgical intervention becomes key for improving the quality of life of postoperative patients. 
Keywords: surgery, cholelithiasis, quality of life, problems of gastroenterology. 

 
The purpose of the study: to study quality of life in patients operated on for uncomplicated and compli-

cated cholelithiasis taking into account the different methods of surgical intervention. 
Materials and methods: in order to study the quality of life in the postoperative period, the analysis of a 

survey of 22 patients who were treated in the General surgical Department of the emergency hospital in 2018-
2019 was carried out. The youngest study participant was 38 years old, the oldest was 75 years old. There 
were 2 groups: the 1st included 15 patients suffering from uncomplicated form of gallstone disease, and the 
second – 7 patients with gallstone disease complicated by choledocholithiasis. 
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Introduction 
A clear problem of clinical gastroenterology today are pathologies of the hepatobiliary system, which 

have a predisposition to growth. Cholelithiasis is detected in 11-42% of people of different ages, more often in 
women.  

There are 4 main groups of risk factors for the appearance of cholesterol stones that affect the increase 
in cholesterol in the bile, cholesterol subsidence and crystallization, contributing to the disruption of the 
gallbladder, cholesterol circulation in the enterohepatic system and bile acids. The incidence of cholelithiasis in 
Western Europe is 6-8% of residents, with age, the pathological lesion increases: in persons from 29-40 years 
of life-2.5-4%, from 41-49 years-2-3, 7%, from 50-59 years-6-7%, from 60 and older-14-15%. men are 3-4 
times less likely to get sick than women. In the Russian Federation, cholelithiasis, on the basis of ultrasound, 
diagnosed in 9%, "inhomogeneous cavity", in another words sludge phenomenon - in 23% of the examined 
patients. Pathological involvement of men (3.6%) is significantly lower than that of women (13.1%). In older 
age groups, sludge phenomenon and cholelithiasis are detected more often than in young people, 3-7 times. 
Surgical treatment (cholecystectomy) and to this day, remains the gold standard of treatment of cholelithiasis 
and is very popular. There is a certain risk of surgery and postoperative complications. In Russia, up to 100 
thousand cholecystectomies are performed per year, and in the United States of America about 500. Despite 
the presence of a minimally invasive surgical method of treatment – laparoscopy - clinical symptoms of the 
disease appear even after the removal of the gallbladder, since the removal of the gallbladder does not lead to 
recovery and does not affect the likelihood of cholelithiasis. In 21% of patients, after surgery, discomfort per-
sists or appears in the form of "postcholecystectomy syndrome". Just can not be excluded from the attention 
and relapses of gallstone disease almost 8% of patients-stones are formed in the liver parenchyma and bile 
ducts. With the advent of minimally invasive surgical techniques in the treatment of gallstone disease revealed 
a clear pattern of significant reduction in the number of traditional cholecystectomies, which would seem to be 
a good influence impact on key statistical indicators (level of postoperative mortality, number of complications, 
etc.) and ultimately on quality of life of the operated patients, in the main objective criteria of efficiency and 
quality of medical help.  

Complications associated with traditional laparotomy (formation of ventral hernias, eventration, wound 
suppuration, respiratory disorders, etc.) appear in 9-12% of patients. Despite this, in recent years there has not 
been a significant decrease in the number of postoperative complications and mortality, a decrease in the 
number of emergency operations (the ratio of planned and emergency operations remains close to 1:1), more-
over, the number of intraoperative complications when using minimally invasive methods of surgical treatment 
of the gastrointestinal tract, according to many authors, has increased slightly. 

In connection with the previously stated facts, it seems relevant to study the long-term results of treat-
ment on the basis of objective criteria for assessing the effectiveness of surgery for cholelithiasis. 

Research problems: 
1.Study of the quality of life of patients with uncomplicated form of gallstone disease after laparoscopic 

cholecystectomy. 
2.To study the quality of life of patients with complicated forms of gallstone disease after two-stage 

treatment: laparoscopic cholecystectomy and endoscopic papillosphincterotomy, choledocholitoextraction. 
3.Comparison of quality of life of patients of two groups after minimally invasive treatment. 

Methods of research 
Upon admission to the hospital, patients were examined according to the algorithm: General blood and 

urine analysis, biochemical blood analysis (bilirubin, transaminases, urea, creatinine, electrolytes) with the de-
termination of fasting glycose levels. Also mandatory instrumental methods of examination: ultrasound of the 
abdominal cavity, electrocardiogram, fibrogastroduodenoscopy, retrograde pancreatocholangiography, chest 
x-ray in two projections. When diagnosing comorbidities, their treatment and preoperative preparation were 
carried out. Preoperative preparation consisted of prevention of pulmonary embolism (according to the criteria 
of high risk of patients) - low molecular weight heparins, elastic bandaging of the lower limbs, which was rec-
ommended 6-7 days before surgery. The diet is made individually, the diet without fatty foods, flour dishes. 

Biochemical research. The study of bilirubin, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, 
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urea, creatinine in patients of different age categories from two recruited groups. In order to study the relation-
ship of various forms of cholelithiasis and concomitant pathology, the ratio of alanine aminotransferase to as-
partate aminotransferase was determined. 

Ultrasound examination. Examining the results of 22 patients each group, the main objectives of this 
study were: identification of comorbidity, the choice of the next stage of diagnosis and treatment to identify 
gallstones, identify the expected etiology and level of obstruction. 

Fibrogastroduodenoscopy and retrograde contrast administration were performed in both groups both 
on a routine basis and in an emergency order for the purpose of differential diagnosis in patients with clinical 
picture of jaundice, cholangitis, intra-current hypertension according to the results of ultrasound, small concre-
tions of the gallbladder and the inability to recognize concretions in the bile ducts on ultrasound. 

To identify concomitant disease, all patients underwent electrocardiography, a therapist's examination, if 
there are problems with the kidneys, a nephrologist's examination, a neurologist's consultation. 

Assessment of patients' quality of life 
Assessment of patients' quality of life is valuable and reliable data, which, along with the results of the 

study made by the doctor, significantly objectify and complement the clinic of the disease. Usually, when pro-
cessing the results of surgery, the development of postoperative complications, the number of relapses and 
the long-term prognosis are taken into account. Although in most sources of modern literature on this issue 
there are no systematic data concerning the outcomes of treatment depending on the well-being of patients. 

To determine the quality of life of patients in the postoperative period, the General questionnaire SF-36 
(Medical Outcomes Study Short Form - MOSSF-36) was chosen for the study. The SF-36 questionnaire is 
mainly focused on identifying 8 complex parameters of QOL, which are more often used in such studies and 
which are very variable to changes in health status. It includes 36 questions, 2 total measurements, 8 scales. 
SF-36 has the following scales: General health, physical functioning, pain, role-based physical functioning, 
psychological health, vitality, role-based emotional functioning, social functioning. The first three scales corre-
spond to the physical component of health, the next three characterize the psychological component, the last 
two correlate with both components. This questionnaire provides a quantitative definition of QOL on these 
scales. In this case, the indicators can vary from 0 to 100 points. The higher the value of the indicator, the bet-
ter the score on the selected scale. 

The following indicators are quantified: 
1. Physical functioning, reflecting the degree to which physical condition limits the performance of phys-

ical activities (walking, self-service, carrying weights, climbing stairs, etc.). Reduced indicators on this scale 
say that the physical activity of the patient is significantly limited by the state of his health. 

2. Role functioning, associated with physical state of, - influence fortune on everyday role activities 
(work, fulfilling daily responsibilities). Reduced data on this scale suggest that daily activities are severely lim-
ited by the physical condition of the patient. 

3. The intensity of pain and its effect on the ability to engage in everyday activities, including moving 
around the house and on the street. Reduced data on this scale suggest that pain greatly narrows the mobility 
of the patient. 

4. General health - the patient's assessment of their well-being at the moment and the possibility of 
treatment. The lower the score on this scale, the lower the assessment of health status. 

5. Vital activity implies a feeling of powerlessness or, conversely, full of strength and desire to live. Re-
duced scores indicate patient fatigue and low vitality. 

6. Social functioning is determined by the degree to which an emotional or physical condition restricts 
communication. Reduced scores indicate a significant restriction of contacts with people, a decrease in the 
level of communication due to the deterioration of physical and emotional state. 

7. Role functioning caused by emotional state involves assessing the extent to which emotional state 
interfere with work or other daily activities (time-consuming, decrease of quality, decrease in the volume of 
work, etc.). Reduced data on this scale is interpreted as a restriction in the performance of daily work, due to 
the deterioration of the emotional state. 

8. Psychological health is characterized by mood, the presence of depression, anxiety, the General 
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presence of positive emotions. 
Low rates indicate the presence of sad experiences, anxiety, mental distress. 
The scales are grouped into two indicators - "physical component of health" and "psychological compo-

nent of health". 
The results of treatment were evaluated on the severity of the degree of change in clinical status in rela-

tion to the period before treatment on a 4-point scale. 
The obtained results were processed on the Intel Pentium - Inside computer using the original BIOSTAT 

application programs, as well as the "MicrisoftOfficeXP" package» 
Results of own research: Indicators of quality of life of patients after surgical treatment are presented in 

table 1. 
 

Table 1 
Indicators of quality of life of patients after surgical treatment 

№ SF-36 scale 1st group 
(n=15) 

2nd group 
(n=7) 

Р 

1 Physical factor 78,66±2,7 67,5±2,51 <0,05 

2 Role-playing factor 96,67±12,5 46,42±5,58 <0,05 

3 Pain factors 92±10 61,42±11 <0,05 

4 Overall feeling of health 81,13±6,5 44,85±6.5 <0,05 

5 Vital activity 78,66±2,7 41,42±5 <0,05 

6 Social factor 94,58±2,3 65,71±12,5 <0,05 

7 Mental health 86±4 76,19±5, 7 <0,05 

8 Emotional role 96,66±6,8 65±7,5 <0,05 

9 Physical component of health 70,42±3,08 45,57±7,66 <0,05 

10 Mental health component 83,7±2,8 43,5±7,74 <0,05 

 
Conclusions: quality of life indicators of patients with complicated form of cholelithiasis were reduced 

compared to the group of patients suffering from uncomplicated form of cholelithiasis: the physical component 
was reduced by 35.3%, the mental component-by 48.03% . These results are statistically reliable. 
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Abstract: arterial hypertension is undoubtedly one of the most urgent problems in modern medicine. It reduc-
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Заболевания сердечно-сосудистой системы, несомненно, занимают первые позиции среди раз-

личных патологий на сегодняшний день. А одним из наиболее встречающихся состоянием, среди дан-
ной категории болезней по-прежнему остается артериальная гипертензия. Неоднократно подтвержда-
лось, что адекватная терапия артериальной гипертензии, приводит к увеличению продолжительности 
жизни пациента, повышению ее качества и значительному снижению риска возникновения различных 
осложнений. МС очень часто является спутником артериальной гипертензии и встречается в популяции 
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довольно часто [3, 456 с.].  
Больные с сочетанной патологией нуждаются в подборе особой фармакотерапии. Имеются ва-

рианты монотерапии и комбинированной фармакотерапии соответственно. Различные антигипертен-
зивные средства и их сочетание используются в совершенно различных случаях, этому вопросу по-
священо немалое количество научных исследований, в том числе и очень известных. Очень часто со-
четанная схема применения антигипертензивных препаратов является эффективным способом кор-
рекции повышенного артериального давления [1, 208 с.]. Также сочетанная фармакотерапия получила 
очень широкое распространение вследствие открытия фиксированных низкодозовых комбинаций раз-
личных антигипертензивных препаратов.  

У пациентов имеющих АГ с МС значения целевого артериального давления более ужесточены 
(АД≤140/90 мм.рт.ст.), по сравнению с артериальной гипертензией без метаболического синдрома, что 
соответственно означает их потребность в большем количестве антигипертензивных препаратов [2, 
512 с.]. В данных условиях сочетанная антигипертензивная терапия становится обоснованной вслед-
ствие того, что имеет место влияние лекарственных препаратов различных классов на разные системы 
организма, регулирующих артериальное давление. 

В процессе проводимого исследования были проанализированы данные обследования и лече-
ния семидесяти женщин (возраст 40-59 лет) с поставленным диагнозом артериальной гипертензии 
первой или второй степени с наличием метаболического синдрома.  

В данном исследовании определялась степень антигипертензивного фармакологического эф-
фекта от назначения нефиксированной комбинации Теветена (эпросартана, 600 мг/сут) и Арифона Ре-
тард (индапамида, 1,5 мг/сут) в лечении лиц женского пола в возрасте 40-49 лет и 50-59 лет с АГ пер-
вой и второй степени с метаболическим синдромом. Измерение параметров систолического и диасто-
лического артериального давления в данных рандомизированных группах проводились во всех точках 
исследования. Самый яркий гипотензивный эффект при назначении нефиксированной комбинации Те-
ветена и Арифона Ретард наблюдается при антигипертензивной терапии у женщин в возрасте 40-49 
лет с АГ I степени. Сравнимый эффект от антигипертензивной терапии при применении данной нефик-
сированной комбинации обнаружен для этой же группы женщин, но со второй степенью артериальной 
гипертензии. 

Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от назначения нефиксированной 
комбинации эпросартана и индапамида наблюдается у лиц женского пола в возрасте 50-59 лет. Соче-
танная АГП Теветеном и Арифоном Ретард оказалась эффективной у женщин с артериальной гипер-
тензией и метаболическим синдромом в более молодой группе с возрастом 40-49 лет по сравнению с 
группой в возрасте 50-59 лет. Также Арифон Ретард может рассматриваться в качестве диуретика вы-
бора у больных с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом с учетом возможности ре-
ализации целевого значения артериального давления.  

Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную клиническую эф-
фективность и хорошую комплаентность. Возникающие нежелательные явления не требовали отмены 
антигипертензивных препаратов. Фиксированные кобинации антигипертензивных средств получают все 
большее распространение в лечении больных артериальной гипертензии в сочетании с метаболиче-
ским синдромом. У лиц женского пола в возрасте 40-49 лет с АГ II наблюдался максимальный гипотен-
зивный эффект Тевентена Плюс. Похожая эффективность от антигипертензивной фармакотерапии при 
использовании фиксированной комбинации эпросартана и гидрохлортиазида наблюдалась у лиц с АГ I 
в возрасте 40-49 лет. Самое маленькое снижение систолического и диастолического артериального 
давления наблюдалось в рандомизированной группе больных с артериальной гипертензией первой 
степени с метаболическим синдромом в возрасте 50-59 лет. 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что Теветен Плюс обладает гипо-
тензивным эффектом, обусловленным  особенностью использования комбинации сартана с диурети-
ком. Такое применение создает условия для демонстрации более яркого фармакологического эффекта 
обоих компонентов, устраняется действие контррегуляторных механизмов, что значительно улучшает 
эффект от лечения, а значит и исход заболевания. 
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Аннотация: В настоящее время инвалидность рассматривают как сложное социальное явление, кото-
рое включает в себя не только факторы, связанные с состоянием организма человека, но также и усло-
вия, необходимые для достойного уровня жизни, самовыражения личности и успешной социализации. 
Инвалидов относят к наиболее уязвимой группе в РФ. На сегодняшний день их количество превышает 
12 миллионов, из которых более 600 тысяч – дети. Исходя из этого, проблема инвалидности для госу-
дарства является острым вопросом, задача которого состоит в ликвидации барьеров, влияющих на ре-
ализацию прав маломобильных людей. 
В статье описаны категории инвалидности; в динамике рассмотрено общее количество инвалидов в 
России. Особое внимание уделяется проблеме увеличения числа детей-инвалидов. 
Ключевые слова: инвалидность, категории инвалидности, дети-инвалиды, число инвалидов в РФ, гос-
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К инвалидам относятся граждане, которые имеют нарушение здоровья по причине болезни, за-

болевания либо увечья, которое вызвано травмой или влиянием факторов, связанных с профессией, что, 
в свою очередь, приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости в социальной защите.  

Под ограниченной жизнедеятельностью понимается частичная или полная утрата самостоятель-
ного обслуживания, передвижения, обучения, контролирования поведения и трудовой деятельности.  

Принято условно разделять ограничения функций по категориям, которые представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Категории инвалидности [1] 

 
Каждое государство преследует цель повышения показателей экономического роста, здоровья 

населения и стремится к уменьшению уровня инвалидности при помощи профилактики, улучшения ка-
чества медицины, создания целевых программ и автоматизации технологических процессов. 

На рисунке 2 представлена динамика общего числа инвалидов в период с 2015 года по настоя-
щее время.  

В 2015 г. было зарегистрировано 12656 тыс. человек. В 2019 г. общее количество инвалидов 
уменьшилось на 5,6% и составило 11948 тыс. человек.  

По данным Пенсионного фонда России численность получателей единовременных денежных 
выплат за счет средств бюджетов субъектов РФ в 2018 г. составило инвалидов – 421054 человек, ин-
валидов войны – 31389 человек [2]. 

Главная причина для признания ребенка инвалидом является заболевание, приводящее к не-
возможности вести обычную жизнь, соответствующую его возрасту. Необходимо отметить, что количе-
ство детей-инвалидов ежегодно растет. В начале 2015 г. их численность составляла 590 тыс. человек, 
а на начало 2019 г. пришлось 671 тыс. человек.  

На рисунке 3 отобразим возрастную структуру детей-инвалидов. 
Количество детей-инвалидов за анализируемый период увеличилось на 13,7%. Согласно данным 

Пенсионного фонда РФ на начало 2019 г. число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, которые полу-
чают социальные пенсии, составляло 670006 человек.  
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Рис. 2. Общее количество инвалидов на начало 2015-2019 гг. в России, тыс. чел. [2] 

 

 
Рис. 3. Возрастная структура детей-инвалидов в РФ, тыс. чел. [3] 

 
На 1 января 2019 г. численность детей-инвалидов составляла 5,6% от общего числа инвалидов, 

из которых мальчиков – 382 тыс., девочек – 289 тыс. Такая разница в показателях характеризуется от-
сутствием единой межведомственной государственной системы статистического учета и отчетности, 
которая характеризует уровень и структуру инвалидности у детей.  

В России существуют меры социальной поддержки детей-инвалидов, однако это выплаты не-
большого размера, но такие меры являются дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуж-
дается в особой заботе – рисунок 4. 
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Рис. 3. Меры социальной поддержки детей-инвалидов (по состоянию на 1 января), руб. [3] 
 
20.20.2019г. состоялось 15-е послание Владимира Путина Федеральному собранию,  оно сосре-

доточено, прежде всего, на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны; по 
мнению экспертов, послание стало именно «социальным», так как большая его часть посвящена борь-
бе с бедностью, поддержке семей и охране здоровья. В нем президент в частности объявил о повыше-
нии пособия по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц. Размер этого пособия 
не менялся с 2013 года, хотя прочие социальные выплаты индексировались. Пособие по инвалидности 
ребенку выплачивается только неработающему родителю. Среднегодовая численность получателей 
данной выплаты – около 470 тыс. человек, сообщили РБК в Минтруде [4]. 

Важно отметить, что в России отсутствует необходимая инфраструктура для инвалидов. Как по-
казывает практика, малоэффективным является правовое регулирование, обеспечивающее реализа-
цию эргономических факторов при трудоустройстве инвалидов. На сегодняшний день нормативные 
акты, которые действуют в этой сфере, носят лишь ведомственный характер. 
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коном от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в 

размере 5 тысяч рублей. 

 

По данным Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (форма № 1-

ЕДВ). 
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Государству необходимо обратить внимание не только на основные формы заболеваний, которые 
приводят к инвалидизации населения с целью увеличения уровня здоровья, но и акцентировать внима-
ние на том, что Федеральные законы, связанные с инвалидами, не всегда применяются на практике. 

Государство должно проделать огромную работу в области социальной защиты инвалидов и сте-
пени доступности жизнедеятельности для них, направленную на приведение сфер медицины, образо-
вания, труда и других услуг в соответствии с потребностями людей с ограниченными возможностями. 

Ведь главная задача государства – достижение благосостояния общества в целом. 
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соответствующим ведомствам создать детские реабилитационные центры мирового уровня, раз-

вивать онкологическую помощь, и, конечно, решить кадровые проблемы. Например, убрать возрастные 
ограничения для участия в программе «Земский доктор». [2] 

По нашему мнению, снижение смертности возможно при проведении комплекса мероприятий, 
учитывающих разнообразные факторы  
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Аннотация: В настоящее время большой популярностью пользуются детские кулинарные школы, сту-
дии и мастер-классы. В данной статье рассмотрены современные тенденции в организации и развитии 
детских кулинарных школ в России, новые направления в данной сфере, на которые стоит обратить 
внимание рестораторам и предпринимателям. 
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Abstract: Currently, children's cooking schools, studios and workshops are very popular.This article discusses 
the current trends in the organization and development of children's culinary schools in Russia, new directions 
in this area, which should pay attention to restaurateurs and entrepreneurs.  
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healthy food. 

 
Кулинария - это самое древнее искусство. Его истоки уходят вглубь тысячелетий, к костру перво-

бытного человека. По мере нашего продвижения вперед кулинарное искусство будет быстро разви-
ваться, все больше совершенствоваться, так как полное удовлетворение потребностей человека в со-
временном мире имеет в виду также удовлетворение его потребности в прекрасно приготовленной, 
разнообразной, вкусной и здоровой пище [1]. 

На данный момент существуют различные курсы, студии  и школы, которые занимаются обуче-
нием кулинарному искусству. Многие люди хотят научиться вкусно и красиво готовить, в том числе и 
дети. Очень часто бывает так, что ребенок пытается проявить свою помощь на кухне, но в силу раз-
личных обстоятельств мы пытаемся переключить их внимание на что-то другое. Причинами могут 
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быть: страх за ребенка (он может обжечься, порезаться), нежелание отмывать кухню, возможность ис-
портить блюдо (пересолить) и т.д. Но нужно понимать, что если ребенок тянется к чему-то, то нужно 
дать ему возможность попробовать, кто знает, может быть, это раскроет его таланты или поможет 
определиться с профессией, а может быть и просто поможет во взрослой жизни. Поэтому кулинарная 
детская школа - это хорошее решение. Детская кулинарная школа – это уникальный курс, который дает 
возможность ребенку научиться готовить как простую домашнюю еду, так и красивые кулинарные ше-
девры, помогает развивать мелкую моторику, общаться со сверстниками, развить скрытые таланты и 
возможно определиться с будущей профессией. 

Развитие детских кулинарных школ, учитывая их образовательно-воспитательную направлен-
ность, можно рассматривать и как актуальное направление развития детского образовательного дет-
ского туризма, который в последние годы приобретает все большую актуальность и значимость [2]. Это 
обусловлено не только с процессом научения и отработки определенных практических навыков приго-
товления, но и формирования комплекса культурно-ценностных ориентиров подрастающего поколения 
[3, с. 66].      

В настоящее время в крупных городах России функционируют десятки кулинарных студий, школ 
и курсов. В каждой школе детей учат готовить, но везде по-разному. В одной студии учат готовить вкус-
ные и несложные блюда, в другой обучают правильному питанию и здоровой пище, а в третьей созда-
ют кулинарные шедевры с использованием молекулярной кухни. Однако, есть и связующие элементы 
во всех кулинарных детских школах, например, 

 во всех кулинарных школах есть оборудованная и безопасная для детей кухня;  

 шеф-повар, обучающий детей готовить различные блюда; 

 ограничение детей по возрасту; 

 в начале занятий проводится инструктаж по технике безопасности; 

 на протяжении занятий дети всегда находятся под присмотром взрослых. 
Что касается современных тенденций в организации и развитии детских кулинарных школ в Рос-

сии, то на данный момент популярностью пользуются: 

 кулинарные курсы с участием детей и их родителей,  

 организации детских кулинарных школ на базе заведений общественного питания,  

 использование элементов молекулярной кухни для приготовления блюд на детских кулинарных 
курсах,  

 изучение пищевых традиций и приготовление блюд различных стран, 

 здоровое, вкусное и правильное питание. 
Ввиду современного ритма жизни, многие родители проводят недостаточно времени со своими 

детьми. Кулинарные курсы с участием детей и их родителей - это отличный выход. Это возможность 
заняться с ребенком общим делом, общаться с ним, наблюдать за тем, как он старается приготовить 
свой первый кулинарный шедевр, отвлечься от своих проблем и "окунуться с головой" в кулинарию и 
научиться готовить новые блюда.Также, участие родителей будет способствовать формированию хо-
роших и доверительных отношений в семье, поможет сплотиться с ребенком и научиться вместе гото-
вить вкусные блюда, которые в дальнейшем можно будет воплощать в жизнь в домашних условиях.  

Наиболее рационально использовать ресурсы - одна из главных задач любого бизнеса, поэтому 
организация детских кулинарных школ на базе заведений общественного питания сейчас активно 
набирает обороты. В кафе или ресторане есть все возможности для проведения детских кулинарных 
мастер-классов: помещение, повара, оборудование, а самое главное - клиенты с детьми. Плюс в реа-
лизации данных курсов на базе заведения общественного питания в том, что пока дети заняты на ма-
стер-классах, родители могут отдохнуть в спокойной атмосфере ресторана, насладиться вкусными 
блюдами и напитками. Данные курсы будут только способствовать привлечению новых клиентов в за-
ведение общественного питания. 

Не так давно в России появилось новое направление в приготовлении пищи -  молекулярная кух-
ня. Молекулярная кухня - это эффектно, красиво и необычно, поэтомуиспользование ее элементов для 
приготовления блюд на детских кулинарных курсах сейчас очень актуально. Из ее приемов на мастер-
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классах будет интересно использовать обработку продуктов жидким азотом, эмульсификацию (смеше-
ние нерастворимых веществ), сферификацию (создание жидких сфер, например икринки), а также же-
лирование, карбонизацию или обогащение углекислотой (газирование) [4]. Данное направление в кули-
нарии поможет сделать занятие для детей более интересным и запоминающимся.Очень важно, чтобы 
дети развивались всесторонне, знали о культуре и  пищевых традициях разных стран, имели пред-
ставление о кухнях и традиционных блюдах разных народов. Именно поэтому детские кулинарные кур-
сы, на которых им будут рассказывать о блюдах и культуре питания разных стран, сейчас тоже очень 
актуальны и востребованы. На данных мастер-классах дети узнают об отличительных особенностях 
различных кухонь, а также вместе с шеф-поваром будут готовить традиционные блюда Италии,  Фран-
ции, Украины, Вьетнама, Японии и т.д. 

Правильное питание (или здоровое питание) – это сбалансированный рацион из натуральных и 
качественных продуктов, которые удовлетворяют все нужды организма, кроме того, идут ему на поль-
зу. С появление разнообразных заведений фаст-фудов правильно питаться стало куда сложнее. По-
явилась куча вредных, но вкусных соблазнов, отказаться от которых не так-то просто. Показать детям, 
что здоровая пища это не просто полезно, но и вкусно - вот что действительно важно в наше время. 
Научить их правильно и сбалансировано питаться, а также готовить несложные полезные и вкусные 
блюда - задача детских кулинарных курсов номер один. Мастер-классы помогут привить детям правила 
здорового образа жизни, познакомить с такими понятиями как «сезонность» и «биоразнообразие», и, в 
конечном итоге, способствовать тому, чтобы полезная еда стала любимой [5]. 

В целом следует отметить, что развитие детских кулинарных школ в России является актуаль-
ным направлением и способствует формированию и развитию комплекса важных культурно-
ценностных и практических способностей подрастающего поколения.  
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